8 МАРТА - В КАЖДЫЙ ДОМ

БОЙЦОВ НЕ РЕДЕЕТ СТРОЙ!

Ежегодная акция МВД России
с таким названием
проведена
в Самарской области

К минувшей дате - Дню работников
уголовного розыска (угро)
МВД России - статья заслуженного
работника МВД СССР
В.П. Михайлова
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ЕГО ПУТЬ, КОТОРЫЙ
ОСТАЛСЯ С НАМИ
Полковник милиции А.С. Курушин
носил два ордена Красной Звезды
и афганский боевой орден
«За храбрость»
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ

МЫ - ВОЗВРАЩАЕМСЯ!
Я сказал 30 лет назад: «Мы ещё вернемся. На танках»! И мы - возвращаемся!
А дело было так.
- Мы ещё вернёмся, - сказал я за столом, поднимая очередной бокал. И добавил с юмором: - На танках!
Мой тост все офицеры восприняли как
шутку, это и на самом деле было так,
только крепко подвыпивший подполковник Петро Дрень (фамилию я, конечно,
здесь изменил) сразу разобиделся:
- Это что же, ты будешь воевать с моим
сыном Тарасом?
- Петя, - успокоил я уже бывшего сослуживца, - с твоим Тарасом воевать не
буду, надеюсь, что и моему пока ещё маленькому сыну не придётся встречаться
с ним на поле боя.
А потом добавил:
- Мы придём вас освобождать, если
понадобится, как это было в 39-м. Всё
равно вас кто-нибудь «приберёт к рукам»
- например, американцы…...
- А-а, ты об этом… - успокоился Петро.
- Ну, тогда наливай.
И все мы в тот день, 22
мая 1992 года, крепко выпили украинской горилки
- за совместную службу,
за дружбу и за расставание. Это была «отходная», как называют военные прощальное застолье
перед отъездом к новому
месту службы или увольнением в запас. А уезжали мы двое - я и подполковник Андрей Рубцов,
- два старших преподавателя, не принявших украинскую присягу на кафедре
журналистики Львовского
высшего военно-политического ордена Красной
Звезды училища. У меня
было назначение в Самару, у Андрея - в Хабаровск. На следующий день
на железнодорожный вокзал во Львове меня пришли провожать офицеры,
с которыми я вчера сидел
за столом. Было грустно
и обидно. Они оставались
в украинской армии, я же
ехал служить в российскую.
А ведь столько пережили
вместе!.. И Петро забыл о
вчерашнем нашем коротком споре. Особенно оживился он, когда провожающие открыли бутылку
водки, чтобы выпить по
традиции прощальную -

«на коня», как говорят на
Украине...
Наш небольшой, случайно вспыхнувший и сразу
благополучно погасший
спор за столом, имел
вскоре громкое продолжение. Спорили на всей Украине - и в газетах, и на радио, и на телевидении. А
всё дело было в том, что
один, видно, честный и
порядочный генерал, принявший украинскую присягу, заявил, что никогда
не пойдёт воевать против
России ни при каких условиях. Что тут было! Его
обвиняли во всех смертных грехах, «отрывались
на нём», если говорить
современным молодежным сленгом, «по полной
программе» - и националисты, и все, кому было
не лень. Не знаю, как сложилась дальнейшая судьба
этого генерала, уволили
его из украинской армии
или «перевоспитали», но
шумихи тогда было много.

***
Все мы знаем, как развивались события. Уезжая,
я услышал сказанные на
прощанье слова моего
бывшего сослуживца по
кафедре, кстати, приняв-

шего украинскую присягу:
«Если во Львове на прилавках появится мясо, то
это мясо будет человеческое».
Мне стало грустно. Я ответил: «Коля, обойдётся».
Кстати, о «человеческом
мясе». Мне дважды довелось служить во Львове четыре года курсантом
ЛВВПУ, и четыре года
преподавателем. И вот в
конце 80-х, когда пошла
«бандеризация» уже всей
Украины, еду я в автобусе, и вижу рядом женщину, которая читает какое-то местное издание.
Бросился в глаза заголовок: «Нас москали кормили человеческим мясом». Мне стало тошно
Я, приехав в училище на
улицу Гвардейскую, пошёл в находившийся неподалеку музей-квартиру
Ярослава Галана. Я здесь
не был 16 лет, с 1972
года, но очень чётко помнил увиденное - залитый
потемневшей от времени
кровью письменный стол,
за которым писатель был
зарублен топором бандеровцем, читал его статьи.
Особенно меня тогда поразил его памфлет «Чему
нет названия». В нём рассказывалось о девочке, которая не могла спокойно
смотреть на мясо, ей становилось плохо, когда в её
присутствии жарили котлеты. Как-то ночью в их
крестьянскую хату, недалеко от города Сарны, где

она жила с родителями,
ворвались бандеровцы.
Они закололи ножами её
отца и мать. Полумёртвую
от страха девочку бандеровцы убивать не стали.
Они нарубили из тел истекающих кровью родителей кусков мяса, сложили их перед ребёнком
и ушли, сказав на прощание: «Живи во славу Степана Бандеры».
Придя в музей-квартиру
Ярослава Галана, тщетно
искал я ту статью на стендах. Раньше она была на
самом видном месте. Но
её не стало. И не удивительно: ведь уже тогда начали «подправлять» историю. Ну, а дальше её так
перевернули и исказили,
что... Впрочем, все вы об
этом знаете...

***
То, что случилось сейчас, то, что части Вооружённых сил России проводят специальную операцию
на Украине, было неизбежно. Я знал ещё 34 года
назад, что когда-нибудь
бандеровцы и прочие национал-фашисты доведут
страну до такого состояния, что обязательно потребуется наше вмешательство, понадобится
наша помощь. И она понадобилась. Увы, нет уже в
живых моего сослуживца,
оставшегося на Украине,
не знаю, где его сын, но
мои слова, сказанные за
прощальным столом: «Мы

ещё вернемся. На танках!»,
- сбылись. Всё к этому и
шло, шло лет 35 У меня
не было сомнений - принимать украинскую присягу
или нет. И я её не принял.
Видя, что у меня фамилия оканчивается на «о»,
представители комиссии
только что сформированного министерства обороны Украины, которую
возглавлял щирый генерал-майор Ю.Прокофьев,
приехавшие в начале 1992
года в училище, предложили мне продолжить
службу в их вооружённых
силах. Я категорически
отказался, хотя у меня
уже была во Львове трёхкомнатная квартира и терять её не хотелось. Многие именно из-за жилья и
остались, не надеясь в те
годы всеобщего развала
получить его на новом месте службы. Свой отказ я
мотивировал тем, что являюсь по национальности
русским и моя «малая» родина - Курская область. Однако причины были другие.
И довольно-таки веские.
Во-первых, понятие о чести офицера, усвоенное
ещё в стенах Московского
суворовского военного
училища. А во-вторых, я
был давно уже на примете
у националистов.
Надо признаться, говорили со мной члены комиссии минобороны Украины очень уважительно и
тактично. И это мне было
понятно. За день до беседы
со мной «опрашивали» соседнюю кафедру. И мой
добрый товарищ подполковник Александр Марков
высказал всё, что думал
об этих быстро «украинизировавшихся» офицерах.
Слово «высказал» вряд ли
подходит к описанию той
ситуации, которая произошла во время беседы
уже изменивших военной
присяге представителей
украинской армии с офицером, сохранившим военную присягу СССР. Он
устроил членам комиссии
такой разбор, что они и

краснели, и бледнели и,
в общем, не знали, куда
деться. Короче, в кабинете
разыгралась чуть ли не настоящая «коррида». Поэтому, наученные горьким
опытом, члены комиссии
отнеслись ко мне с большой осторожностью: кто
знает, чего можно было
ожидать от бывшего «афганца», да ещё и десантника.
А то, что я был «на
примете» у националистов, пояснит такой факт.
Летом 1991 года под
Бродами установили стелу
в память о сечевых стрельцах из 14-й гренадерской
дивизии СС «Галичина»,
которую в 1944 году наступающие части Советской Армии разгромили в
пух и прах. И вот на церемонии открытия памятника
выступал мэр Дрогобыча
(Львовская область) некий
пан Глубиш. Он представился (помню дословно)
«сыном и внуком сечевого стрельца». Его речь
была пронизана ненавистью к «москалям», оратор грозил нам всеми
карами, собирался «москальскую сволочь» бросить в яму и вообще стереть с лица земли. Речь
этого пана меня очень
задела. И я написал открытое письмо в газету
«Львовская правда», где
дал резкую отповедь узколобому пещерному
националисту. Отвечал
я этому Глубишу не как
офицер Советской Армии, а как частное лицо.
И потому мог не церемониться. «Я, - говорилось
в моём открытом письме,
- в Афганистане зря не
стрелял. В определённой ситуации мог бы пожалеть душмана, но доведись воевать с такими,
как вы, пан Глубиш, вас
не пощажу, ибо из-за таких отъявленных националистов могут погибнуть
сотни и сотни невинных
людей»...
(Окончание на 2-й стр.)
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МЫ - ВОЗВРАЩАЕМСЯ!
(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Моя корреспонденция
была опубликована аккурат в тот день, когда неизвестные патриоты взорвали
эту только что возведённую
стелу в память о западноукраинских эсэсовцах. Каким-то образом сие событие связали и со мной. А
тут как раз моё открытое
письмо перепечатала и центральная украинская газета
в Киеве. Это ещё больше
утвердило националистов
в том, что здесь дело нечисто. Видимо, решили
они, письмо в газеты писала не моя рука, а «рука
Москвы».

***
Кстати, насчёт 14-й
гренадерской дивизии
СС «Галичина», которую
в 1944 году наступающие
части Советской Армии
разгромили в пух и прах
Нас пытались переубедить: «Нет, не эсэсовская
это была дивизия». «А откуда тогда «СС»? - спрашиваем. «Да эти буквы
означают слова «сечевые
стрельцы». Довольно примитивных сказок! Я, изучавший немецкий язык,
ещё со школьной скамьи знал, что аббревиатура SS переводится как
Schutzstaffeln, что означает - отряды охраны. Да
и символика дивизии однозначно эсэсовская...
Но и это ещё не всё. «Ну,
была дивизия СС, одна», лукавили на Западной Украине. Нет, панове, не одна,
а две. Первую разгромили
под Бродами в 1944-м, а
потом вы создали вторую!
Так что две дивизии у вас
было - СС «Галичина». А
сколько ещё других формирований? О них тоже
можно будет вспомнить, и
вспомню, но потом...

***
Вообще о жизни русских, а особенно офицеров, на Западной Украине в конце 80-х - начале
90-х годов, можно рассказывать много и долго. Досталось нам от бандеровских последышей. И сейчас
это вспоминается так, как
будто всё было вчера. Ничего мы не забыли! Ничего!
19 января 1992 года мы,
русские офицеры, отказались принимать украинскую присягу во Львове. А
душа болит до сих пор. И
будет болеть до конца наших дней.
Помнится, в июне 1991го во Львове планировалась
акция, направленная против русскоязычных. Было
заявлено, что каждый лояльный к «руховцам» обыватель должен в своей
квартире с наступлением
темноты зажечь свечку и выставить её на подоконник.
У кого её не будет, тому
не поздоровится. В этот
день я как раз был назначен в гарнизонный патруль.
Самое интересное, что у
нас отобрали пистолеты
с патронами и отправили
идти на маршруты. Ладно
бы сидели в комендатуре
- так нет. Ходи по городу
в офицерской форме и с
пустой кобурой. Только в
двенадцать ночи нас отпустили на квартиры до утра.
И опять же: не нашлось

машины, чтобы развезти
офицеров по домам. Когда
ребята посетовали на это
обстоятельство, я вытащил
из кобуры отвертку-выколотку и говорю:
- В руках десантника
всё - оружие.
- А это мысль- похвалил меня за сообразительность подполковник Вячеслав Боровик. - Молодец,
Александр, сориентировался...
Вот с этой отверткой в
кармане я и шёл в час ночи
по своему Сихову - району львовских новостроек.
Естественно, никто у меня
в квартире свечку не зажигал, никто, к счастью, не
громил «москалей», хотя
мы готовились к худшему.
Я не раз задавался вопросом: что делать, если нападут. Была мысль достать
пару гранат. В случае нападения спустить на верёвке
детей с девятого этажа из
окна угловой комнаты, наказав им бежать в поле, а
самому подкатить к порогу
гранату и рвануть. Вторую
держать при себе. Зная
трусливый характер местных националистов, надеялся, что первая граната
остудит их пыл и вновь они
сунутся не скоро. Ну, а уж
если сунутся, тут, как говорят, судьба...
Гранаты достать было
непросто, поэтому я подумывал и о приобретении
нескольких осветительных
ракет. Надо сказать, это
страшное оружие на близкой дистанции. И психологическое воздействие
оказывает немалое. Один
недостаток - возникнет
пожар. Короче, не было
у меня ни гранат, ни ракет, поэтому решил остановиться в крайнем случае
на двух молотках. И впрямь,
«в руках десантника всё оружие».
Срок громить «москалей» националисты назначали и в сентябре 1991
года. И опять по той же
самой схеме: свечи на
окна и прочее. Как говорят, ирония судьбы, но и
в этот день меня вновь назначили в патруль, опять
не выдали оружие, отправив в город на маршрут, и
опять в час ночи я возвращался на Сихов с отвёрткой-выколоткой от пистолета в кармане...
Всё было: и били, и
оскорбляли, и упрекали, и
грозили. Только, бывало,
скажешь что-то по-русски
в переполненном автобусе,
тут же отзовётся какая-нибудь ехидная бандеровская тварь: «О, понаехали
сюда наш хлеб есть». Если
эту фразу сказать по-украински, тем более, с характерным львовским нажимом, прозвучит очень
обидно и грубо. А как детей наших изводили, как
им грозили сверстники,
что «скоро будут резать
москалей!..»
Не забуду день, когда
мы вышли к оперному театру защищать памятник
Ленину. Офицеров и курсантов было человек триста
- четыреста. А против нас
- несколько тысяч пьяных
юнцов. И не только юнцов
Мы не ожидали такого развития событий. Покойный
Вячеслав Черновол - один из
лидеров украинского РУХа
(слово «рух» переводится

на русский язык как «движение») - накануне с подленькой усмешечкой сказал с телеэкрана, что-де
у «коммуняк» (а с этим
понятием отождествляли
тогда почти всех русскоязычных) заявлен митинг у
памятника Ленину, он это
мероприятие запрещать
не будет, зато на соседней площади также разрешает провести митинг
местных патриотов. Посему
«местные патриоты» оказались не на площади «Рынок», а перед оперным театром. Одним словом, нас
ждали. А мы, не подозревая об этом, пропустили
впереди себя ветеранов и
спокойно шли позади них.
Старики и старушки были
празднично одеты, с орденами и медалями. Каждый из ветеранов в руках
нёс букетик цветов.
И вот разгорячённая
толпа «обдолбанных» пропагандой и алкоголем крепких парней ринулась на нас
стеной. Курсанты тоже обозлились и рванулись навстречу «руховцам». В нас
полетели камни, банки с
краской, в наш адрес посыпались угрозы и ругательства. В передних рядах
завязалась потасовка. А задние тем временем напирали Старики, оказавшись
полузадушенными, захрипели, старушки заплакали,
страшно и сдавленно закричали Организаторы националистического митинга
спохватились, поняв, что
если появятся погибшие,
то во Львов непременно
введут войска, как это
было, например, в Баку,
и им придется несладко.
«Руховцы» начали сдерживать своих, мы, офицеры, стали успокаивать
и оттягивать назад курсантов. Обидно ещё было то,
что на митинге оказались
лишь младшие курсы. У
старших был полевой выход. И вот этих ребятишек
разъярённая толпа могла
просто растерзать.
Между двумя лагерями
митингующих словно появилась своеобразная «демаркационная» линия. «Руховцы» требовали, чтобы
убрали военных, а мы
в свою очередь доказывали, что как граждане
государства имеем тоже
право здесь находиться.
Рядом оказалась звуковещательная станция,
и к ней начали пробиваться желающие высказаться. Естественно, зажатые рамками воинской
дисциплины, мы не рвались к микрофону, боясь
сказать что-то лишнее, а
это потом могли использовать наши враги против
нас самих же. Говорили
гражданские. И с нашей
стороны, и с противоборствующей. И тут я увидел,
как жлобы, одетые в чёрные куртки, пробивали кулаками дорогу пожилому
подслеповатому мужичку,
названному «политвязьнем»
- политическим заключённым. Трещали скулы, вылетали выбитые окровавленные зубы, мимо моей
головы пролетел массивный фотоаппарат, выбитый из рук какого-то местного фотокорреспондента,
брызгала из расквашенных носов кровь Мужичонке всё-таки пробили

дорогу и дали в руки микрофон.
- Да пусть «москали»
заберут с собой Ленина,
если он им так нужен, верещал оратор, а меня
внутренне трясло от ненависти, лишь только я услышал его фамилию «Шухевич».
Это был сын Романа
Шухевича - фашистского
подручного, которому
впоследствии президент
Украины Ющенко присвоил звание героя Украины. В 1941 - 1942 годах
Шухевич проходил службу
в вооружённых подразделениях фашистского рейха
- являлся заместителем
командира в спецподразделении «Нахтигаль», с
ноября 1941 года - заместителем командира 201-го
батальона охранной полиции в звании гауптштурмфюрера СС, соответствующем званию капитана. В
1943-м - генерал-хорунжий УПА. В 1944 - 1950
годах возглавлял главную
команду Украинской повстанческой армии и подполье ОУН(б). Уничтожен
5 марта 1950 года советскими органами госбезопасности.
Кстати, потом во Львове
именем Шухевича назвали
улицу. Если не ошибаюсь бывшую «Первомайскую».
Между прочим, улицу Мира
впоследствии переименовали тоже. В улицу Степана
Бандеры. Да, и ещё один
штрих к портрету узколобого пещерного западно-украинского национализма.
Улицу Суворова эти «патриоты» собирались переименовать в улицу Вашингтона.
Слушал я речь эсэсовского последыша и думал
о том, что мы защищаем
не столько памятник Ленина, сколько идею единства Союза, а также права
русскоязычных.
Долго шли теперь уже
словесные баталии. Но
обошлось. Потом наши ребята ушли. Ушли достойно
- в чётком строю и с песней. Хотя то один, то другой курсант, потеряв выдержку от сыпавшихся с
тротуаров оскорблений,
рвался из строя, пытаясь ответить обидчикам.
Но его тут же удерживали
товарищи.
Вот такие события и
предшествовали началу
украинизации воинских частей и учреждений Прикарпатского военного округа,
которая пошла полным ходом уже с принятием присяги. Поэтому оставаться
или нет во Львове - для
меня альтернативы не было.
Не хотел я ходить по улицам имени эсэсовцев и
националистов. Помните,
что хотелось сделать герою трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»
подполковнику Вадиму Рощину? «Толерантно» умолчу,
что и кому он хотел «выплюнуть» Примерно такие
же чувства по отношению
к бандеровцам испытывал
в то время и я. Впрочем,
почему испытывал?.. Чертополох ненависти, посеянный ими, даёт закономерные всходы...

***
Мне довелось вернуться
во Львов в декабре 1992

года, я приехал к семье на
новый год. Не было ещё
квартиры на новом месте
моей службы в России.
Жена попросила, привези
чего-нибудь из Самары, у
нас нечего есть. И я вёз
продукты - целых два чемодана. Дома посмотрел
в холодильник, а он чист
и пуст. Дети, с синяками
под глазами от недоедания, обрадовались приезду, тут же съели по баночке паштета, а потом
подошли и спросили: «Папа,
а можно ещё?» Я был на
войне и ни разу не плакал, а тут слёзы на глаза
навернулись. «Да ешьте
всё, что видите. Вон конфеты, шоколадки Не спрашивайте Только сразу не
ешьте много, а то плохо
станет» На следующий
день, 30 декабря, я пошёл в торговый центр,
думал купить три десятка
яиц. Очередь была за ними
- вокруг всего торгового
центра на улице, и ещё,
разумеется, внутри. И
стоять мне пришлось четыре часа. Я стоял и слушал разговоры. Говорили
и о России:
- Раньше вывозили продукты в Россию, и сейчас, наверное, вывозят,
- вздохнул довольно-таки
пожилой мужчина. - А то
почему же их у нас нет?..
Я не сдержался:
- Я вот только что из
Самары, помните, «голодное Поволжье»? Так там теперь всё есть, а у вас, два
часа уже стою в очереди и потянулся за сигаретой.
Странное дело, но пожилой мужчина и стоявший рядом с ним такого же
примерно возраста мужичок промолчали. «Наелись
независимости», - подумал я с усмешкой. Стою,
закуриваю самарскую сигарету «Полёт» - обычную,
без фильтра. И тут же эти
два мужика - ко мне: «Дайте
закурить!» Угощаю. Крутят
головами: «Добрый табак,
а бумага какая хорошая, а
у нас промасленная, дымится, воняет». Попросили угостить сигаретами
и ещё несколько стоявших рядом мужчин. И пошёл уже спокойный и усталый разговор. «Вот был бы
немец, он бы порядок навёл», - с ностальгической
тоской проговорил один из
тех двоих стариков. Я и отвечаю: «Вот так и всегда немец, русский, поляк или
австриец - любой, кроме
украинца, навёл бы порядок. А сами-то что, не можете?» «Да у нас, - отвечает, - где два козака, там
три гетмана». «Вот-вот, говорю, - год назад вы говорили, что Украина - это
три Франции. Думали, что
в три раза будете и жить
лучше, чем во Франции?»
«То так, то так», - угрюмо
согласились со мной собеседники.
К чему всё это? Приведу
слова моего родственника,
который живёт на Украине, и, кстати, поддерживает нашу специальную
операцию: «У нас всегда
так: что случится, - снег
выпадет, пойдёт дождь
или наоборот, начнётся
засуха, - всё одно: виноваты москали». А ещё
он вчера рассказал мне
по телефону такую историю: «Саша, плоды бан-

деровского воспитания
видны всюду. Даже некоторые старики думать
перестали. Вот иду сегодня, встречаю знакомую старуху, переживает
за сына - он у неё то ли в
ВСУ, то ли у «нациков».
Постарался успокоить. И
вспомнил, как она хвасталась мне: «Мой сын так хорошо служит, что ему подарили три компьютера и
два больших «плоских» телевизора». И я подумал,
что эти «подарки» он «получил» на Донбассе или в
Луганске. Там же грабили
всё. Да и у нас в городе
(по известной причине я его
не буду называть), точнее в пригороде, если на дватри дня оставить дом без
присмотра - разграбят всё,
и вынесут от двери и окон
до ободранной электропроводки Вот такие дела.
А теперь за всё надо расплачиваться»...
Такое вот положение
существует на Украине
уже много лет. А теперь,
когда раздали оружие, а
его раздавали и в городе
у моего родственника,
трудно представить, что
будет и что ещё может
быть. Однако, уверен,
всё это кончится. У меня
двоюродная сестра живёт
в Горловке. Восемь лет под обстрелами. Я с ней
регулярно созваниваюсь.
Как она радовалась, когда
мы признали ДНР и ЛНР! В
2015-м она сумела отправить дочку с двумя внуками
ко мне в Россию. Я видел,
какими испуганными были
дети. Старший, Максим,
всё не мог наесться. После обеда он оставался
на кухне и ещё что-то для
себя готовил. Доставал
что-то из холодильника,
резал, в общем, «шебуршал» на кухне. Я не мешал,
парнишка был самостоятельным, а ему и было-то
всего 12 лет. «По нам так
стреляли, так стреляли,
- говорил он, - мы в село
уехали. Так снаряды в огород попадали» Это было
как раз накануне перемирия в 2015-м. За сутки до
него ВСУ и нацисты так обстреливали Горловку, что,
казалось, наступил конец
света. И сейчас они делают то же самое - «тактика выжженной земли».
Так поступали и гитлеровцы Мне было больно
видеть напуганных детей А
младшая девочка, Ксюша,
около трёх лет, брала конфеты на кухне, уносила к
себе в комнату и прятала
их под подушку Что значит
- натерпелись Несколько
месяцев они жили у нас
в семье, потом приехал
отец, муж дочери моей
сестры, он был в ополчении ДНР, и теперь все
они благополучно живут в
Татарстане. Старший сын
поступил в университет,
купили квартиру в хорошем городе. Россия помогла. Россия своих не
бросает. Но если раньше
люди ехали к нам, спасаясь от бандеро-фашистов,
то сейчас у них появилась
возможность нормально
жить, работать и учиться
на самой Украине. И к
этому приведут конечные
результаты нашей специальной операции.

,
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ПРАЗДНИК

Подполковник полиции
из Сызрани стала
«Женщиной года»
В преддверии Международного женского
дня в Сызрани прошло подведение итогов
конкурса «Женщина года». Достойные представительницы Сызранской полиции на протяжении многих лет становились победительницами в номинации «Правоохранительная
деятельность». В этом году Общественный
совет при МУ МВД России «Сызранское» доверил представлять прекрасную половину
Управления подполковнику полиции Светлане Баклушиной, и она с честью справилась с поставленной задачей!
Светлана Александровна служит в органах
внутренних дел с апреля
2003 года. Начинала карьеру в МВД с должности
милиционера патрульно постовой службы. Параллельно получала высшее
образование в Саратовском юридическом институте МВД, после окончания которого перешла на
службу в подразделение
по делам несовершеннолетних, и вот уже 15 лет с
присущей ей самоотверженностью посвящает себя
работе с трудными подростками.
При колоссальной загруженности Светлана Баклушина счастливая жена
и мама. Её гордость - 11
летняя дочь Мария, которая в 2021 году стала
лучшим игроком команды
девочек в городском турнире по баскетболу.
За добросовестную
службу начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России
«Сызранское» подполковник полиции Светлана Баклушина имеет 15 поощрений, в том числе «Медаль
за отличие в службе» II и
III степени, Почетные грамоты и Благодарности ру-

ководства ГУ МВД России
по Самарской области, а
также Грамоты и Благодарности от главы городского
округа Сызрань. В начале
2022 года Светлана Александровна награждена памятным знаком Губернатора Самарской области
«За служение людям».
Коллектив МУ МВД России «Сызранское», члены
Общественного совета при
территориальном ОВД от
всей души поздравляют
Светлану Александровну
с заслуженной победой
в конкурсе и желают ей
дальнейшего профессионального роста, верной
поддержки друзей и коллег, счастья и семейного
благополучия!
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«8 марта - в каждый дом»
В Самарской области состоялась ежегодная акция МВД России «8 марта - В
каждый дом», в рамках которой полицейские вместе с общественниками поздравляли прекрасную половину человечества с
Международным женским днем.
Так, в Большечерниговском и Челно-Вершинском районах полицейские
совместно с общественниками посетили многодетные семьи. Гости поздравили мам с первым
весенним праздником, пожелали им счастья, крепкого здоровья, хорошего
настроения, семейного
благополучия и подарили им цветы и сладкие
подарки. В завершении
встреч стражи правопорядка вручили взрослым
и детям памятки с информацией о том, как защититься от киберпреступлений, а также напомнили
детям о безопасности
дома и в школе. Семьи
поблагодарили полицейских за оказанное внимание и подарки.
В Новокуйбышевском,
Похвистневском, Борском
районах сотрудники полиции совместно с общественниками посетили
семьи сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Стражи правопорядка принимают непосредственное
участие в жизни родствен-

ников погибших коллег,
оказывают помощь и поддержку. Сотрудники полиции и общественники
поздравили женщин с
наступающим праздником, вручили памятные
подарки и цветы, пожелали душевного спокойствия, любви, красоты,
счастья и весеннего настроения. Женщины были
тронуты оказанным вниманием и поблагодарили
гостей за оказываемую
поддержку.
В Жигулевском и Похвистневском районах
сотрудники полиции навестили воспитанниц и
педагогов школ-интернатов и подшефных социально-реабилитационных центров. Полицейские
выразили слова благодарности и поздравления учителям и воспитателям. Гости пожелали
детям здоровья, счастья,
добра и вручили сладкие
подарки, чему дети были
очень рады. Также инспекторы напомнили ребятам о строгом соблюдении ПДД и правильном
поведении в быту. Дети,

в свою очередь, поделились своими достижениями и поблагодарили полицейских за внимание.
Сотрудники МО МВД
России «Кинельский» совместно с представителями Общественного совета навестили женщин,
чьи мужья находятся в
служебных командировках на Северном Кавказе.
Гости выразили им слова
поддержки и признательности, а также подарили
прекрасным дамам букеты
весенних цветов и сладкие подарки. Женщины
поблагодарили полицейских за оказанное внимание и заботу.
В Сергиевском и Приволжском районах участковые уполномоченные
полиции совместно с об-

щественниками вышли на
улицы районов. Полицейские напомнили местным
жительницам о мерах безопасности в быту и на улицах и, конечно же, поздравили с 8 марта и вручили
цветы и подарки. Представители Общественного
совета пожелали всем
женщинам крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения. Местные жительницы от души
поблагодарили полицейских и общественников за
поздравления и позитивные эмоции в предпраздничные дни.
А сотрудники полиции
и представители Общественного совета при МО
МВД России «Борский» поздравили с 8 марта многодетную семью Андрейцевых. В их семье шесть
деток: 2 сына и 4 дочки.
Старшему - 16 лет, а младшей дочке - второй год.
Жизнь многодетной семьи бурлит событиями:
постоянно что-то происходит. Покой в квартире
начинается только тогда,
когда дети ложатся спать.
Семья единодушно уверена, что детей много
не бывает. Их не пугают
трудности.
Гости поздравили семью с праздником, маме
подарили букет цветов, а
дети получили подарки по
возрасту: яркие книжки,
наборы для творчества,
игрушки. Сотрудники полиции и общественники пожелали маме всего самого
доброго, счастья, благополучия и здоровья, а детям напомнили всегда слушаться родителей.

тсменки на все фигурное
катание бесценно.
Наконец, нам, пожалуй,
не стоит с новой энергией
лепить клеймо жертвы на
Камилу Валиеву - тем более под политические мотивы. Ее надо защищать

- без бравады и неказистой мишуры, а конкретно,
честно и всеми силами. И
пусть потом мы вновь улыбнемся, сохранив еще одну
олимпийскую чемпионку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Региональная общественная организация
работников правоохранительных органов Самарской области «СОДРУЖЕСТВО» поздравляет с Днём
рождения:
МЕЛЕКЕСЦЕВА Бориса
Поликарповича - 73 года
САРАЕВА Олега Григорьевича - 56 лет
КУЗЬМИНА Николая
Александровича - 75 лет
СЕРГЕЕВА Анатолия
Ипатовича - 81 год
ЛЕБЕДЕВА Вячеслава
Михайловича - 68 лет
ШАХОВА Александра
Николаевича - 72 года
НОВИКОВА Альберта
Арсеньевича - 81 год
МИХАЙЛОВА Александра Юрьевича - 51 год
АЗАРОВА Олега Игоревича - 60 лет
АЛЛАКИНА Валентина
Николаевича - 75 лет
АЛФИМОВА Александра Витальевича - 71 год
НАЗАРЕНКО Александра
Александровича - 57 лет
КОТЕЛЬНИКОВА Геннадия Петровича - 73 года
ХОМИНА Ивана Николаевича - 77 лет
ЛЕДКОВА Владимира
Николаевича - 83 года
ШТЕПО Валерия Степановича - 87 лет
МИХАЙЛОВА Виктора
Павловича - 73 года
АНТИПОВА Александра Георгиевича - 73 года
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УДОВИЦКОГО Андрея
Николаевича - 80 лет
КУРДИНА Марка Владимировича - 74 года
МАСТЕРКОВА Андрея
Владимировича - 56 лет
САППАРОВА Владимира Ефимовича -99 лет
СТОЛЯРОВА Владимира Кронидовича -64 года
ХОХЛУНОВА Николая
Петровича - 74 года
КАЛАЧЁВА Петра Дмитриевича - 66 лет
СИНЕКОПОВА Александра Васильевича - 67 лет
ПОТАПОВА Николая
Николаевича - 68 лет

***

Поздравляем
с почётным
званием!
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина № 467 от 16 августа 2021 года за большой
вклад в организацию работы
по оказанию медицинской
помощи предупреждению и
предотвращению распространения короновирусной
инфекции (COVID-19) присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской
Федерации» КАШИРИНУ
Александру Константиновичу - начальнику государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Самарский областной
клинический госпиталь ветеранов войн».
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ОТЗВУКИ ПРОШЕДШЕЙ ОЛИМПИАДЫ
За все последние дни
мы привыкли к боли. О
ней не сразу получается
забыть, даже когда появляется лекарство.
Мы не можем не радоваться сейчас. Мы не
имеем права обесценивать

победу Анны Щербаковой
и не кричать о ней в полный голос. Мы не должны
соглашаться с эмоциями
Александры Трусовой, ведь
ее серебро - тоже огромное достижение, а влияние уже культовой спор-

Александр БОКУЛЕВ.

Êàìèëå Âàëèåâîé îò Ñàìàðñêèõ áîëåëüùèêîâ

…Но не подвержен бриллиант заразе
Ðóêè ïðî÷ü îò Âàëèåâîé!

В своём стремлении очернить Россию,
Дошли вы до абсурда, господа.
Используете методы такие,
Которых мир не видел никогда!
Вы тянете к кумиру миллионов
Ручонки грязные и помыслы подстать.
К ней приближаться можно лишь с поклоном,
Её талант с восторгом принимать!
Вы предвкушаете, что нам от вашей грязи
Спортсменку юную, девчонку отмывать.
Но не подвержен бриллиант заразе
И будет только ярче он блистать!!!
И следует нам всем молиться Богу,
Что он послал на землю красоту.
Вас за неё пускай осудят строго,
Храня для человечества Мечту!

Стихи Раисы ГРАНИТОВОЙ.
Редакция Евгения ЕРЁМЕНКО.
г. Самара. 14 февраля 2022 года.
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К МИНУВШЕЙ ДАТЕ - ДНЮ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА (УГРО) МВД РОССИИ

БОЙЦОВ
НЕ РЕДЕЕТ СТРОЙ!
Вспоминая о событиях той поры, поражаешься – как быстротечно время и как много изменений произошло в нашей
стране, и в мире. Рушилось все: государство с его органами
власти и управления, идеология, правоохранительная система,
экономика, вооруженные силы, а также многолетний уклад
жизни. Все было необъяснимо, непонятно, порой невыносимо
тяжело. От безысходности становилось страшно, но собирал
свои мысли и волю в кулак и продолжал работать.
К чести советской милиции, в центре и на местах нашлись люди, не
поддавшиеся панике, не
утратившие силы воли и
духа, чувства долга и ответственности.
Критический рост преступности и появление
новых видов преступного
промысла, в свою очередь, определили новые
задачи, цели и направления деятельности органов
внутренних дел. Появление новых форм собственности стало причиной роста преступлений против
личности, ранее не регистрируемых. Это серийные
убийства, захват власти,
похищение людей с целью выкупа, продажа людей, торговля оружием,
различного рода вымогательства, рейдерство. В
связи с этим уголовный
розыск, как специализированная служба работал
с предельным напряжением сил и средств.
Росло число убийств
с целью сокрытия других
преступлений, то есть заказных, убийств с применением огнестрельного
оружия, в том числе армейских образцов. Нередко
совершались убийства до
5 – 7 человек, совершенные участниками противоборствующих бандгрупп, за
передел мест преступного
промысла. Передел собственности объединения
АвтоВАЗ и предприятий
смежников вызвали многолетнюю войну преступных сообществ, с многочисленными жертвами не
только их участников, но
и мирных граждан.
Это послужило причиной принятия неотложных,
кардинальных мер по реорганизации работы УВД
области и подразделений
УР на местах, в городах
со сложной обстановкой:
Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске,
Чапаевске. Рассчитывать на реальную и эффективную помощь Центра было трудно. Страну
охватывал хаос, по сути,
разворачивалась криминальная война. На территориях бывших советских
республик Закавказья, в
районах Карабаха, Дагестана, Чечни, Северной
Осетии развернулись настоящие боевые действия.
Южные районы бывших
Среднеазиатских республик превратились в зону
ожесточенных боев между
этническо-политическими
группировками. Все это,
учитывая географическое
и экономическое положение Куйбышевской области, крайне отрицательно сказывалось на
оперативной обстановке.

В.П. Михайлов. Перед коллегией УВД. 1996 год.
Приходилось искать, внедрять и использовать не
противоречащие законам
формы и методы профилактики, раскрытия наиболее опасных, распространенных преступлений.
Главными задачами
УУР считали:
- предупреждение квалифицированных серийных убийств, связанных
с захватом собственности, представителей органов власти, управления,
предпринимательства,
несовершеннолетних,
на сексуальной основе,
сокрытия других преступлений;
- предупреждение и
раскрытие преступлений
со стороны организованных устойчивых групп, в
том числе этнических, занимавшихся похищением
легкового, грузового автотранспорта в виде промысла, грабежей, разбоев
на автотрассах области,
за ее пределами;
- организацию взаимодействия с подразделениями КМ МВД – УВД
областей, республик Поволжья и других регионов РФ;
- раскрытие серийных,
квалифицированных краж
денежных средств, ценностей из сейфов промышленных, торговых
предприятий, почты,
сберкасс, хранилищ. В ту
пору только в нашей области было зарегистрировано несколько десятков таких преступлений.
Для решения этих задач
в областном управлении
было создано оперативно-поисковое подразделение, позже управление
по борьбе с организованной преступностью. Работа предстояла большая,
трудная и ответственная.
Главной проблемой оставались кадры. Их, командиров и оперсостав,
нельзя было заполучить
единовременно или в короткие сроки. Органы ми-

лиции задыхались от кадрового голода. Работали
с тем, что было. Подбирали, перемещали,
учились, готовились к
решению ежечасно меняющихся растущих задач и проблем.
Эффективной мерой
стала организация подготовки руководителей и
личного состава подразделений уголовного розыска. В УУР области был
определен резерв на выдвижение из лучших, наиболее результативных сотрудников. Начальник УВД
области генерал Ю.Г. Малыгин лично разработал
программу обучения каждого вновь назначенного
руководителя подразделений, составной частью
которой был план вхождения в должность. Он составлялся персонально для
каждого и предусматривал индивидуальное изучение нормативных документов. Проверкой знаний
являлись защита рефератов, сообщения, выступления на ежемесячных
совещаниях и т.д. За каждым из вновь назначенных
приказом начальника УВД
области закреплялся наставник из числа руководителей УУР и зональный
инспектор первого отдела,
ответственный за обучение
и подготовку кандидата.
На совещаниях, заслушиваниях, на учебных занятиях, семинарах по изучению и обмену передовым
опытом обязательно присутствовали руководители
не только УВД области, но
и областной прокуратуры,
суда, ГУФСИН, УФСБ, таможни, пограничной охраны, УВДТ, других ведомств. Практиковалось
изучение техники, просмотр учебных кинофильмов, обмен мнениями со
специалистами заинтересованных ведомств.
Считаю, что такой метод обучения оперативных
руководителей, особенно

Михайлов Виктор Павлович, родился 20 января 1949 года
на станции Старая Торопа Октябрьского района (ОЖД) Калининской (Тверской) области в семье военнослужащего.
В октябре 1966 года
поступил в Ленинградскую среднюю специальную школу милиции
МООП РСФСР, которая была самой крупной в СССР.
За время учёбы неоднократно поощрялся,
в том числе за раскрытие преступлений, работу на практике.
По окончании ЛССШМ
направлен в УВД Куйбышевского облисполкома,
где был назначен оперуполномоченным уголовного розыска Тольяттинского отдела милиции. В
августе 1970 был выдвинут на должность старшего инспектора уголовного розыска, возглавил
третий сектор. Сектор
обслуживал центр города Тольятти между
улиц Мира и Комсомольской. По итогам работы
за 1969, 1970 годы сектор признавался лучшим
в городе, сотрудники
отмечены начальником
УВД области. Михайлов
награждён медалью «За
доблестный труд».
В 1972 году было осуществлено районирование
города. Созданы Автозаводский, Комсомольский,
Центральный районы. Одновременно организованы
УВД города и 3 районных
отдела внутренних дел.
Михайлов был утверждён в должности заместителя начальника Автозаводского РОВД по
оперативной работе. Непосредственно отвечал
за организацию отделений уголовного розыска
и БХСС, инспекцию по
делам несовершеннолетних, экспертов-криминалистов.
В строительстве ВАЗа,
Автозаводского района,
как эталонов советской
промышленности и градостроения есть вклад и
сотрудников милиции. Не
случайно ряд сотрудников милиции награждены
высокими правительственными наградами.
Их награждали с большой группой работников ВАЗа, строителей,
монтажников, наладчиков, работников социально-бытовой сферы, медиков, педагогов. Указом
ПВС СССР от 29.12.1973
г. старший лейтенант милиции Михайлов В.П. был
отмечен орденом Трудового Красного Знамени.
Летом 1974 г. Ми-

хайлов был выдвинут на
должность заместителя
начальника уголовного
розыска УВД г. Тольятти.
В 1978 г. Михайлов
возглавил профилактическую службу в ОУР
УВД, где был неоднократно отмечен, в том
числе нагрудным знаком
«Отличник милиции», почётными грамотами комсомольских и партийных
органов за организацию
оперативно-профилактических операций в жилых
массивах города.
Совмещая работу с
успешной учёбой, окончил Высшую школу МВД
и Академию МВД СССР.
Осенью 1980 г. В.П.
был назначен начальником Комсомольского
РОВД.
За активную, результативную и организационную работу Михайлов
неоднократно поощрялся
руководством УВД города
и области, ГК КПСС и
исполкомом горсовета.
Ему присвоено очередное звание «подполковник милиции». Избирался
депутатом районного, затем городского Совета
депутатов трудящихся,
являлся членом исполкома райсовета, членом
райкома КПСС.
Летом 1983 г. был
выдвинут на должность
заместителя начальника
УВД Тольяттинского горисполкома по оперативной работе. В связи
с длительной болезнью
начальника УВД Б.В. Соколова исполнял его обязанности. Возглавил оперативно-следственные,
спасательные и поисковые работы после взрыва
насосно-фильтровальной
станции на участке магистрального газопровода
ТоАЗа, повлёкшим гибель, ранения большого
количества людей.
Летом 1985 г. решением руководства МВД

СССР был заменен ряд
руководителей УВД Куйбышевского облисполкома. По решению вновь
назначенного начальника
УВД Г.А. Данкова Михайлов был переведён в УВД
области на должность
начальника 1-го отдела
УБХСС. Внёс заметный
вклад в улучшение организации работы отдела,
управления по руководству подразделениями
БХСС ГРОВД области.
Для изучения положительного опыта выезжал в УВД-МВД ряда областей и республик РФ.
Награждён медалью «За
безупречную службу» 1
ст., нагрудным знаком
«За отличную службу в
МВД», Почётной грамотой МВД.
В апреле 1988 г. Михайлов выдвинут на должность заместителя начальника Управления
уголовного розыска УВД
Куйбышевского облисполкома, где зарекомендовал себя как грамотный, инициативный
и настойчивый руководитель.
В 1989 г. было образовано МВД РСФСР. В
МВД-ГУВД была создана
служба криминальной милиции. В её состав вошли: служба уголовного
розыска, самостоятельные управления, отделы
по борьбе с организованной преступностью
и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Позже из состава
МВД РСФСР в ведение
министерства юстиции
передана уголовно-исполнительная система.
Михайлов В.П. был
назначен на должность
заместителя начальника
службы криминальной
милиции УВД Самарской
области.
В 1996 г. В.П. Михайлов решением начальника
УВД переведён на должность начальника службы
собственной безопасности ГУИН УВД Самарской
области.
27 марта 1997 г. вышел
на пенсию. Имеет 67 наград и поощрений. Избран
членом Совета ветеранов
ГУ МВД России по Самарской области, УМВД России
по г. Тольятти, Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области,
председателем ОНК с 2011
по 2014 гг.

молодых, не обладающих
достаточным опытом, был
единственно реальной и
эффективной формой. Эти
мероприятия коренным образом улучшили взаимодействие между подразделениями УР оперативными
и другими службами правоохранительных органов
и спецслужб области, повысили исполнительную
дисциплину, что положительно повлияло на результативность работы. В
этих же целях в УУР был
введен порядок подготовки экспресс-информации об опыте предупреждения и раскрытия тяжких
преступлений, имеющих
общественно значимый
резонанс с описанием

рекомендуемых методов
и приемов.
К примеру, в отдельные сутки 1993 – 1994
годов в области ежесуточно регистрировалось
от 10 до 17 умышленных
убийств, совершенных в
условиях неочевидности,
порой половина из них до
трех суток оставались нераскрытыми.
Крайне напряженная
ситуация в области сложилась с кражами, угонами
легковых автомобилей.
Число ненайденных ежедневно достигало десятка
и более единиц. Без скидок на некомплект личного
состава, отсутствие опыта,
необходимого транспорта,
техники, спецсредств,

финансирования, это
требовало срочного создания и ввода специализированных подразделений по борьбе с угонами
транспорта и преступлениями против личности.
При раскрытии убийств
сотрудники УУР входили в
состав оперативно-следственных бригад в качестве руководителей и активных участников групп,
занимались изобличением,
разработкой, задержанием
воровских группи обеспечивали сопровождение дел
до суда. Активно использовали технические средства, возможности других
служб и ведомств, оперативные комбинации, облавы, засады, заслоны.
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БЫЛОЕ
Все это было ново для
всех, в том числе для
меня. Поэтому работали
и учились друг у друга, и
даже у нашего противника.
Делали ошибки, несли потери, моральные, даже
людские, но служили
честно, не щадя живота
своего, не за страх, а за
совесть. Прошло немного
времени и усилия стали
приносить плоды. Энергичная оперативно-разведывательная розыскная работа позволила выявить,
оценить наиболее активные общественно-опасные преступные группы,
определить их направленность, выработать
наиболее действенные
средства и способы по
их разложению, нейтрализации, разоблачению
и привлечению к ответственности. Неоценимый
вклад в раскрытие одного
из первых в области «заказного» убийства «Шарика» - Шарафутдинова,
убийства скорняков, задержание банды братьев
Корниловых, разбоев на
трассах внесли начальник
УУР А.Я. Урюпин, мой заместитель А.И. Полянский,
руководители 2-го отдела
А.Н. Кузнецов, Б.И. Бутовченко, Т.Л. Шургая,
М.А. Сапуто и других. Бригады, группы, отдельные
сотрудники УУР УВД непосредственно участвовали в раскрытии сотен
опасных преступлений в
Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево,
Кинеле, в Волжском,
Красноярском, других
районах и за пределами
области.
Сегодня трудно представить, сколько усилий,
труда, смекалки и изобретательности стоило
обеспечение вновь созданных отделов спецтехникой, средствами связи
и вооружением. Все - от
«вещёвки» до скрепки пришлось буквально добывать с боем. Большим достижением стало
решение администраций области и Самары о
предоставлении весьма
комфортабельных по тем
временам апартаментов
для размещения служб и
сотрудников, вновь созданных отделов УУР УВД
на улицах Комсомольской
и Революционной. Это
говорило о доверии руководства области и Самары и авторитете руководства УВД. Особенно
отмечу многомесячный
труд по решению этой
задачи начальника 2-го,
«убойного», отдела М.В.
Карпухова. Его энергия,
коммуникабельность и
оперативность позволили
положительно решить,
казалось бы, неразрешимые на тот момент проблемы. При отсутствии
необходимого финансирования порой не хватало
денег даже на выплату
денежного довольствия
сотрудников. Областное правительство, городская администрация
нашли возможности довольствия сотрудников,
для ремонта помещений,
обеспечения их мебелью,
необходимым оборудованием, оргтехникой, средствами связи.
Серьезную работу по
предупреждению преступлений членами этниче-
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ских преступных групп работники УР проделали во
время первой и второй
чеченских кампаний, в
ходе антитеррористических операций сводных
бригад УУВД Самарской
области на территории
Чеченской Республики
и Дагестана, Москвы и
Московской области. Во
взаимодействии с аппаратами уголовного розыска МВД Татарстана,
Башкортостана и ряда областей были выявлены и
ликвидированы несколько
банд, совершавших разбойные нападения, грабежи, вымогательства,
убийства водителей большегрузных и частных автомобилей, десятки краж
денег из денежных хранилищ предприятий и учреждений.
На основе совместных
планов мероприятий УВД
области и МВД - УВД девяти республик, областей
Поволжья в течение пяти
лет вели работу по пресечению деятельности
банд, совершавших грабежи, разбои на большегрузные, легковые автомобили на трассах М-5,
других - в направлении
Казань, Уфа, Нижний
Новгород.
В течение нескольких
лет совместно с подразделениями ряда областей
шла оперативная разработка членов банды,
специализирующихся на
кражах денег, ценностей
из сейфов, хранилищ и
совершивших более двухсот других тяжких преступлений. За самоотверженный труд, невероятное
упорство и добросовестность автор разработки,
в то время капитан Н.В.
Константинов был награжден орденом Почета, поощрена большая группа
сотрудников.
Усилиями сотрудников отдела по раскрытию
посягательств на транспорте были взяты в оперативную разработку и
ликвидированы с привлечением к уголовной
ответственности десятки

устойчивых, большей частью гастролерских этнических шаек - выходцев с Кавказа, Средней
Азии, воровавших легковые автомобили. Сотрудниками отдела, который
в то время возглавляли
Н.П. Петренко, А.М. Князев, В.А. Старостин, Д.А.
Шемуратов, попутно была
раскрыта незаявленная
кража двух авиационных
пушек со стратегического
бомбардировщика на авиабазе в г. Балаково. С участием сотрудников УУР
были раскрыты кража пулемета с вертолета Сызранского ВВАУЛ, а также
убийство часового и похищение автомата АК-74
на нефтебазе ГСМ ПриВО
в Кинеле, а позже - два
разбойных нападения на
банки в Сызрани и Советском районе Самары.
В ряду славных дел
сотрудников уголовного
розыска области времен
перестройки и криминальной войны будет совершенно справедливо особо
отметить подразделение
уголовного розыска г. Тольятти, их труд, вклад в
дело борьбы с преступностью в связи с обстановкой, которая сложилась в
городе вокруг АвтоВАЗа,
предприятий «большой
химии» ТОАЗ, «Синтезкаучук», стройиндустрии.
Передел гигантских объемов бывшей социалистической собственности
определил затянувшиеся
на много лет сражения
преступных сообществ
города, страны за право,
возможность обладания,
управления ими. Только
благодаря самоотверженному труду сотрудников
милиции был пресечен
криминальный кошмар
едва не захлестнувший
этот крупный индустриальный центр страны. Решающий вклад в решение
этой задачи тогдашних
руководителей Управления: Б.Ф. Горбачева, А.Н.
Шахова, П.В. Требунских,
В.Н. Супруна, В.А. Староносова, Д.В. Блохина,
руководителей ОВД, под-

В.П. Михайлов и первый зам. начальника ГУУР МВД
РФ А.Г. Давыдов. 1994 год.
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разделений криминальной милиции Х.М. Ахмедханова, В.А. Хадорича,
В.Н. Шаповалова, В.А.
Фильчакова, И.Н. Маркова, А.Ф. Шайтанова,
В.Н. Кострова, В.А. Асплунда, А.Н. Черноиванова, многих других.
Начальник межрайонного отдела по раскрытию преступлений против
личности ОУР УВД г. Тольятти подполковник милиции Юрий Николаевич
Онищук образцово организовал работу товарищей. Благодаря профессиональному мастерству,
энергии и огромной работоспособности они предотвратили и раскрыли
ряд тяжких преступлений. Так, в июне 1997
года был задержан, впоследствии осужден серийный убийца – насильник
детей Олег Рыльков, совершивший 4 убийства и
39 изнасилований малолетних детей. Под руководством Ю.Н. Онищука
раскрыты убийства четырех членов бандгруппы
«Славки», убитых и закатанных в бетон руководителем соперничавшей банды «Шамиля», в
том числе четверо наемных убийц, которым доказана причастность к серии заказных убийств 14
предпринимателей-конкурентов, фактов вымогательства, грабежей, разбоев, краж автозапчастей
с ВАЗа. Юрий Николаевич Онищук был награжден орденом Мужества,
медалями. Вечером 12
января 1999 года в подъезде своего дома он стал
свидетелем нападения на
соседа-предпринимателя
наемных убийц и вступил
с ними в схватку. В перестрелке ранил одного из
нападавших, но в результате трех полученных ранений погиб. Убийца розыскан и задержан через
16 лет, привлечен к ответственности.
Выдающихся результатов по оперативной
работе и разоблачению
членов преступных сообществ, в первую очередь
организаторов и исполнителей убийств конкурентов, достиг майор
милиции Дмитрий Вадимович Огородников, начальник отделения межрайонного отдела по
раскрытию убийств ОУР
УВД Тольятти. С 1996 по
март 1997 года были изобличены 9 членов банды
Рузляева, совершившие
14 убийств в Тольятти и
за пределами области.
Огородников принимал
непосредственное участие в схватках при задержании вооруженных
преступников группы из
числа выходцев ближнего зарубежья, совершивших на территории
области заказные убийства, грабежи, разбои,
было изъято большое количество оружия военных
образцов, боеприпасов,
в том числе гранат. В августе 1997 года Дмитрий
Вадимович Огородников
был тяжело ранен при совершении на него покушения членами банды Рузляева. В схватке ответным
огнем ранил двоих нападавших. 22 мая 2000 года
при повторном покушении
на него членами «слоновской группировки» погиб.
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Убийцы установлены и
задержаны в 2001 году.
Дмитрий Вадимович награжден орденом Мужества посмертно.
Замечательным примером высокопрофессиональной организации
работы служит история
раскрытия убийства 21
ноября 2000 года 7 человек, совершенной бандой Кирсанова - Алексеева. Тогда убийцы, с
целью ограбления покупателей автомобилей и
запасных частей к ним,
убили 5 постояльцев в
гостинице «Ставрополь»
Тольятти и одного приезжего прямо на одной из
улиц города. В ту же ночь
бандиты, опасаясь третьего подельника, болтуна
и пьяницу, застрелили
его. Труп спрятали в лесопосадке у трассы «Москва – Челябинск». Преступление корыстное, с
таким числом жертв было
поставлено на контроль
руководством МВД РФ.
В Тольятти, для оказания помощи в раскрытии,
были направлены опергруппы из Министерства
и ГУВД области. В Центральном РУВД организацию работы возглавил будущий начальник
УВД МВД РФ по г. Самара Д.В. Блохин. Храбрый, умный и упорный
профессионал, Дмитрий
Владимирович возглавил
розыск и внес весьма существенный вклад в дело
раскрытия преступления,
установления и задержания убийц. Убедительным
подтверждением высокого мастерства руководителя служит операция,
проведенная Д.В. Блохиным и его коллегами по
изобличению, розыску и
задержанию банды профессиональных убийц по
найму – Кабаря и Мазанова, совершивших более 20 преступлений подобного рода. Жертвами
убийц стали предприниматели и члены преступных
сообществ-конкурентов.
Рассказывая о героях-операх Тольятти, нельзя
не упомянуть, что милиция этого крупного промышленного центра Союза, России в свое время
стала не только кузницей
кадров высокопрофессиональных оперов, но и руководящих кадров органов внутренних дел этого
города, области и даже
страны. Здесь прошли
выучку, закалку такие
оперработники-командиры, как А.Н. Шахов,
Ю.Г. Малыгин, В.Н. Супрун, А.Т. Телегин, А.А.
Максимов, В.А. Хадорич,
В.В. Семенов, Х.М. Ахмедханов, В.Н. Шаповалов,
Т.Р. Шайтанов, В.Н. Костров, П.В. Требунских,
В.В. Фильчаков, В.А. Асплунд Нельзя не назвать
оперов-командиров замечательного отряда самарской милиции, выстоявших
под напором криминала
в 80-90-е годы и сегодня
жестко удерживающих
свои передовые позиции.
Хочется отметить большие заслуги и славные
дела В.М. Попова, А.Б.
Копункина, В.П. Кейкиева, О.М. Плешкова, А.В.
Паймуллина, Ю.А. Киселева, В.Д. Быкова, В.А.
Позднякова, Ю.И. Дорохова, В.А. Нещадимова,
В.Г. Дробинина, В.А. Ели-

сеева, А.И. Щербакова,
многих, многих других.
Вспоминая, чествуя
на страницах газеты лучших из лучших, было бы
несправедливо забыть
товарищей из городов и
весей нашей замечательной Самарской области
- Сызрани, Чапаевска,
Красного Яра, Отрадного,
Безенчука, Кошек, Сергиевска, без вклада которых в общее дело немыслимы наши успехи,
а также работников УИН
области, таких как Е.Н.
Бородин, В.С. Яковлев,
В.М.Дорош, В.В. Борзых, В.В. Ковалев, В.Ф.
Сазонов
Время неумолимо и
быстротечно. Не касаясь
анализа, целесообразности, смысла прошедших
реорганизаций, смею
утверждать, что наша
служба не была ликвидирована, перепрофилирована, передана в иное
ведомство. Все определяет, как всегда, род,
цель, смысл ее занятий,
ее удел. А он прежний бескорыстное служение
Закону, людям, сбережение их жизни, чести,
достоинства, достояния.
Подразделения УР окрепли в правовом, организационном, техническом
и методическом плане.
Повысилась эффективность противодействия
преступности, улучшается раскрываемость преступлений, причем особо
тяжких, серийных, т.н.
«резонансных» преступлений. Только благодаря достижениям науки
и техники, за исторически краткий отрезок времени органы внутренних
дел, ее ведущая служба
– уголовный розыск – получили, обрели ранее
недоступные возможности в предупреждении,
раскрытии преступлений,
осуществлении всех видов правоохранительной
деятельности.
Как бы ни был изощрен наш противник, ни
совершенствовался арсенал наших сил и средств,
главным содержанием,
установочным стержнем
службы остаются люди.
Во все времена и сегодня
отличительной особенностью настоящего опера,
сыщика были и остаются
мужество, смелость, профессионализм, упорство, чувство сострадания к людям, чью жизнь,
честь, достоинство он бережет и охраняет. Всегда
и везде эталоном, мерилом профессиональной
ценности оперработника
уголовного розыска хоть
частично, хоть полностью
служат вышеназванные
человеческие качества. А
иначе крах, тупик, минимум сбой системы. Этого
не произошло и дела недавно прошедших дней
тому свидетельство.
Полный опасности труд
нескольких поколений сыщиков, их мужество, отвага, профессионализм
создали им высокий, заслуженный авторитет не
только среди правоохранителей, но и у широких
слоев населения нашей
области.

В.П. МИХАЙЛОВ,
полковник милиции,
Заслуженный
работник МВД СССР.

ÏАМЯТЬ
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ОГДА кто-то из
знакомых, друзей или родных
просматривает в первый
раз мой семейный альбом и ему на глаза попадается фотография Анатолия Сергеевича, то он
всегда непременно удивляется и спрашивает:
- Ничего себе! У подполковника три ордена Красной Звезды. А кто это?
На самом деле Курушин Анатолий Сергеевич
награждён двумя советскими боевыми орденами
Красной Звезды. Третья
звезда очень похожая на
нашу Звезду – но это афганский боевой орден «За
храбрость».
Давным-давно хотел
написать о нём. Тогда ещё
В девяностом году прошлого столетия, когда
Юрий Макарович Черных – заместитель начальника политотдела попросил меня помочь Анатолию
Сергеевичу и стать доверенным лицом Курушина
на выборах депутатов в
Куйбышевский областной Совет народных депутатов. Я с величайшим
желанием и благодарностью одновременно принял
его просьбу, так как считал Анатолия Сергеевича
не только выдающимся и
легендарным оперативником, но и личностью с
большой буквы.
Это была весна 1990
года. Собственно, к тому
времени уже состоялась
вся его активная жизнь,
связанная со службой в
МВД, поскольку через
несколько месяцев он
по болезни ушёл на пенсию с должности начальника так называемой «шестёрки» - 6-го отдела УВД
Куйбышевского облисполкома, созданного за
год до этого для борьбы
с организованной преступностью.
В этот короткий предвыборный период, буквально месяц-полтора я
познакомился с ним гораздо ближе, чем это
могло быть на официальных мероприятиях, из рассказов о нём коллег или
на основе публикаций в
СМИ. Мне удалось увидеть его в живой работе,
в беседах с гражданами
и взаимоотношениях с
подчиненными, коллегами по службе, уточнить
какие-то детали службы.
Урывками он рассказывал
о своей жизни, службе,
войне в Афганистане, о
своих политических взглядах, о проблемах, стоящих перед обществом и
страной, чтобы я на последующих встречах с избирателями, мог представить его как кандидата в
депутаты.
Толя Курушин родился
17 августа 1947 года в
Куйбышеве в рабочей семье, трудиться самостоятельно начал в 16 лет слесарем, потом шофёром в
Куйбышевском автотранспортном хозяйстве № 3.
В это же время окончил
10 классов школы рабочей молодёжи, «вечерней» как тогда говорили.
В 1966 году был призван
на службу в Советскую Армию, там вступил в партию и уже после увольнения в запас весной 1969
года поступил на службу
в милицию шофёром-милиционером отдела вну-

Его путь, который
остался с нами

Начальник УВД Куйбышевского облисполкома генерал-майор милиции
Г.А. Данков и подполковник милиции А.С. Курушин. Вручение А.С. Курушину очередного ордена Красной Звезды.
тренних дел Октябрьского
райисполкома г. Куйбышева.
В дальнейшем Анатолий Сергеевич – человек предельной скромности - о своей служебной
карьере говорил очень
кратко: «Затем служил
на различных должностях
оперативно-начальствующего состава», - считая,
что назначения на должности постороннему человеку ничего не говорят.
В действительности,
на мой взгляд, служебный путь Анатолия Сергеевича уже сам по себе
говорит не только о его
выдающихся профессиональных способностях оперативника, но и
о высоких человеческих
качествах: цельности
характера, целеустремлённости, воле, смелости, мужестве, чувстве
товарищества и ещё многом другом, что скрыто
за строками скупого послужного списка.
Осенью того же 1969
года он поступает в Высшую следственную школу
МВД СССР. После её
окончания понадобилось
чуть больше полутора лет,
чтобы «дорасти» от инспектора УР в Октябрьском РОВД до начальника
Шенталинского РОВД, а
спустя два года с небольшим он поступает в Академию МВД СССР. После завершения учёбы в
1980 году назначается в
управление уголовного розыска заместителем начальника отдела профилактики, через два месяца
заместителем начальника
отдела по особо важным
делам, в котором проработал два года, а затем
в течение года возглавляет отдел розыска. Уверен, что Анатолию Сергеевичу такой путь достался
не по блату, не по везению. Хотя послеАкадемии
можно было бы претендовать и на более высокие
должности, мне пришлось
встречать таких«академиков» - с чрезмерным
чувством тщеславия и

Подполковник милиции А.С. Курушин и полковник
милиции П.А. Мочалкин.
честолюбия, ждавших
приемлемого для них назначения. Но Курушин шёл
туда, куда предлагали и
не требовал себе привилегий и преимуществ на
служебном пути.
Весной 1983 года Анатолий Сергеевич направляется на два года в Афганистан – период времени,
определивший, пожалуй,
всю дальнейшую службу
и жизнь. Рассказывал об
этом скупо, больше отшучивался.
Там Курушин был заместителем старшего советника царандоя – афганской милиции в одной
из провинций. Помимо
привычной оперативной
работы он обучал личный
состав царандоя методам
несения патрульно-постовой службы, поддержания духа высокой боеготовности подразделений
на случай боестолкновений с моджахедами.
Отпустив бороду, переодеваясь в одежду местных
жителей, он буквально походил на душмана. Пользуясь внешностью, овладев навыками местного
наречия и умело вступая
в контакты с афганцами,
в некоторых случаях, в
интересах решения оперативно-боевых задач,
встречался с главарями
бандформирований, как
говорят, однажды даже с
Ахмат Шах Масудом, - с

одним из двух главных
моджахедов Афганистана.
Во время других оперативных рейдов, встреч ему
удавалось получать ценную информацию, которая оказывалась полезной
при выполнении боевых
операций целыми войсковыми подразделениями.
В конце первого года командировки во время боестолкновения с душманами Анатолий Сергеевич
получил контузию.
В начале 1985 года боевая группа под руководством Курушина вступила
в тяжёлый бой с намного
численно превосходящими силами душманов,
отступающими после зачистки советскими и афганскими войсковыми подразделениями кишлака
Шерханкель. Группа Курушина почти полностью
погибла в бою и лишь немногим удалось спастись,
отступив в горную местность. Курушин две недели искал путь к своим.
За это время его посчитали погибшим и сообщили на Родину. Но всё
это время, не оставляя
надежду на спасение, его
искал начальник спецотдела царандоя Фатах, с
которым Анатолий очень
сдружился. Именно он и
получил информацию, что
в горах скитается «белобородый». Такую кличку
получил Курушин у мест-

ных из-за большой проседи в чёрной в бороде.
Фатах и нашёл друга. Уже
после возвращения домой в Куйбышев Анатолий Сергеевич за этот бой
был награждён орденом
Красной Звезды.
Дружба с Фатахом
имела продолжение уже
в Союзе при необычных
обстоятельствах. Года через три после возвращения Курушина, в дежурную часть УВД области
позвонил военный комендант станции Куйбышев,
а потом и дежурный КГБ
и сообщили что из поезда
Ташкент – Москва самовольно высадился офицер афганской армии и
хочет встретиться с каким-то другом-милиционером, который был в
Афганистане.
- Фамилия милиционера - далее следовала
словесная абракадабра,
но у нас в УВД поняли,
что это Анатолий Сергеевич Курушин.
Стали срочно искать
его, находившегося в командировке на территории области. Часа через
три он приехал на вокзал
и узнал в офицере-афганце своего друга Фатаха, который, следуя на
учёбу в Московскую академию МО СССР, услышал объявление о прибытии поезда в Куйбышев,
и вспомнил, что здесь
живёт его большой друг.
После взаимного «опознания» сотрудники КГБ
«расслабились». Куйбышев был в то время закрыт для иностранцев, и
самовольная остановка
могла закончиться для
Фатаха весьма печально,
даже высылкой из страны.
Но никаких секретов Куйбышева афганец явно не
собирался распознавать.
После нескольких часов
общения, воспоминаний
старых боевых друзей Фатах без последствий за
«самоволку» был посажен
в другой поезд и отправлен в Москву.
После Афгана за неимением свободных вакансий
в УУР Курушина назначают
начальником 2-го отдела
управления борьбы с хищениями социалистической
собственности(УБХСС), а
через год - заместителем
начальника родного управления уголовного розыска.
Несмотря на заслуженный высокий служебный
пост, получение возможности трудиться и заниматься больше кабинетной
работой Анатолий Сергеевич старался сам участвовать в повседневной
работе на местах. Всегда
остро реагировал на неповоротливость сотрудников, излишнюю загруженность бумажной работой,
волокиту и разгильдяйство и частенько оценивал службу, особенно в
первые годы после возвращения, высокой афганской меркой.
В августе1986 года
около полуночи Курушин
выезжает по информации

о стрельбе в районе Самарской площади города
Куйбышева. Неизвестный,
вооружённый огнестрельным оружием и совершивший разбойное нападение,
был блокирован прибывшими нарядами милиции,
но продолжал отстреливаться. И тогда Анатолий
Сергеевич во избежание
возможных потерь среди
подчинённых лично обезоружил и задержал особо
опасного преступника. Наверно лишь он сам знал,
чего это ему стоило, рассказывать подробности он
отказывался. За этот подвиг Курушин был награждён вторым орденом Красной Звезды.
Летом 1988 года в «Литературной газете» было
опубликовано интервью
«Лев прыгнул» с подполковником милиции из ВНИИ
МВД СССР Александром
Гуровым о существовании в Советском Союзе
мафии. Материал открыл
целую серию публикаций
в прессе о развитии оргпреступности и коррупции в среде госчиновников и служащих.
В результате было принято решение о создании
в системе МВД СССР подразделений по борьбе с
организованной преступностью. В ноябре того же
года было создано Шестое
управление МВД. В УВД
Куйбышевского облисполкома 6-й отдел был создан
в 1989 году и его возглавил Анатолий Сергеевич.
Как он рассказывал, от
работы в этом отделе он
ожидал очень интересной,
результативной и жёсткой
борьбы с организованной
преступностью, но основная проблема была в том,
что при наличии подразделения отсутствовал закон,
квалифицирующий эту самую оргпреступность.
А оперативная информация полнилась фактами
колоссального преступного
покровительства и сговора, коррупции представителей исполнительной и
законодательной властей,
силовых структур с криминальными сообществами
и группами в совершении
преступлений экономической и общеуголовной направленности.
Анатолий Сергеевич
не только занимался организацией повседневной
борьбы с нарушениями
закона, но и пытался выйти с законодательными
инициативами в МВД, в
Верховный Совет России
о принятии нового либо
изменении действующего
законодательства, которое
бы помогло значительно
повысить эффективность и
результативность в борьбе
с оргпреступностью. Направлял глубокие и подробные аналитические
записки и предложения,
но его усилия оставались
без ответа.
Вот тогда он и принял
решение пойти в законодатели сначала на областном уровне. Но, к сожалению, наш совместный опыт
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МНЕНИЕ
избирательной кампании
был неудачным. Несколько
раз мы встречались на собраниях с избирателями,
где наш основной оппонент беспощадно критиковал и обвинял тогдашнюю власть, потом, не
стесняясь, обещал много
всего, не считаясь с объективной реальностью и
здравым смыслом.
Анатолий Сергеевич
– человек умный, глубоких юридических знаний, трудного и опасного
жизненного и военного
опыта, знал, что лицемерить и давши слово не
держать его – не мог, да
и не умел, потому говорил честно, что нельзя
быстро и легко добиться
для жителей депрессивного Самарского района
Куйбышева резкого улучшения жилищных и других условий жизни, что
защита правопорядка и
законности требует трудной и, как показывает
его личный опыт, длительной работы, прежде
всего над изменением
и совершенствованием
уголовного законодательства, что он и идёт
в Совет народных депутатов, чтобы обладать
правом законодательной инициативы и т.д.
Но наши избиратели с
удовольствием слушали
именно краснобая-оппонента и верили, что
он-то и сможет решить
все их проблемы.
Кстати, избравшись,
наш конкурент через год–
другой стал даже председателем Облсовета.
Иногда встретившись с
Курушиным на различных
ветеранских мероприятиях, мы всегда вспоминали нашу совместную
избирательную кампанию и шутили, что проиграли выборы всё-таки
выдающемуся политическому деятелю, но местного розлива.
Все годы после ухода
на пенсию он продолжал
посильно трудиться, а
как человек совестливый
и порядочный продолжал
это делать с полной самоотдачей, как и в годы
милицейской службы. Он
скончался в феврале 2011
года от сердечного приступа во время рабочей
поездки, прямо в автомашине. И это очень похоже на Анатолия Сергеевича. С его характером
и обстоятельствами всей
прожитой жизни он не
мог уйти из жизни просто от старости.
С глубокой болью,
скорбью и сожалением
восприняли все знавшие
Анатолия Сергеевича его
безвременный уход. По
установившейся традиции
в Самаре с погибшими
при исполнении служебного долга сотрудниками
органов внутренних дел
или умершими пенсионерами МВД, закончивших службу в звании не
ниже полковника, прощание проходит в зале
клуба имени Ф.Э. Дзержинского. Анатолий Сергеевич дослужиться до
полковника не успел,
тяжёлая афганская контузия отправила его на
пенсию раньше срока, но
прощались с ним именно
здесь и, что особенно
символично, как в Афгане, он стал белобородым в действительности.
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С Анатолием Сергеевичем пришли проститься десятки и сотни
не только бывших рядовых оперативников и руководителей уголовного
розыска, сотрудников,
служивших в милиции,
работавших с ним бок
о бок после выхода на
пенсию, но и многие
работники других правоохранительных органов и просто знавшие
его.Каждый вспоминал
о Курушине что-то своё.
Я недаром назвал
Анатолия Сергеевича легендарным. Когда писал
свои воспоминания, сохранившиеся на основе
мимолетных рассказов
самого Курушина, искал материалы в СМИ и
т.п., то неожиданно обнаружил, что о некоторых
фактах его жизни существуют разные не то что
точки зрения, - разные
интерпретации фактов,
изложенные в публикациях и в личных воспоминаниях, знавших его
людей. Отчасти в этом
«виновен» сам Анатолий
Сергеевич, который считал, что в любом порученном и успешно реализованном деле - главное
результат, а его личная
роль второстепенна, поэтому говорил о ней с
долей лукавства и снисходительно, подчёркивая каждый раз общие
усилия, а то и выделяя
роль других.
Но вряд ли за последние да и в будущие 40-50
лет в куйбышевской-самарской милиции-полиции был, либо будет
ещё один такой же талантливый и высокопрофессиональный сотрудник уголовного розыска,
награждённый двумя боевыми отечественными
орденами и одним иностранного государства.
И ещё одна мысль.
Обо всех сотрудниках милиции, даже самых положительных, с которыми
меня судьба столкнула за
двадцать с лишним лет
службы, довелось слышать пусть и не очень
значительные, но, скажем так, нелицеприятные мнения. Может не
всегда эти мнения были
объективны, и даже наверняка, но...
Анатолий Сергеевич Курушин и в этом
смысле был и остаётся
идеальным.
Этот материал готовился к 70-летию со дня
рождения А.С. Курушина.
Очень хочется, чтоб об
этом уникальном человеке сегодня знали и не
забывали в органах внутренних дел. Для этого существуют самые разнообразные формы: стенд
в музее, именная премия, памятное спортивно-массовое мероприятие среди сотрудников,
памятная доска, бюст,
название улицы. Именно
так! На мой взгляд, о нём
должны знать и все жители области.
Память о служебном
и жизненном пути Анатолия Сергеевича Курушина должна оставаться
долго. Пока его пройденный путь не забыт!

Валерий
КОРНИЕНКО,
полковник милиции
в отставке.
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ЗАМЕТКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ

Кто Вы, «Президент…
Огнев»?
Коротко о себе. Я - профессиональный журналист,
прошел школу советской
военной печати. Действительную службу заканчивал
в редакции газеты «Солдат
Отечества» ПриволжскоУральского военного округа
в должности начальника отдела информации.
Округ располагался на
территории 14 субъектов
Российской Федерации.
Газета распространялась
по всем воинским частям,
ее можно было приобрести в киосках «Союзпечати».
Газету «Солдат Отечества»
читали в Приднестровье и
в Абхазии, где воины из
нашего округа выполняли
миссию миротворческих сил.
«Солдат Отечества» читали
воины 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане, которая обеспечивалась всем необходимым
для повседневной жизни и
боевой деятельности Приволжско-Уральским военным округом. Именно под
Душанбе в очередной командировке погиб наш корреспондент майор Владимир Долгих.
Особое уважение у читателей газета «Солдат Отечества» заслужила в первую и во вторую чеченскую
кампании. Тогда многие газетчики и телевизионщики
пользовались информацией
из штабов боевиков, и,
всякий раз, не стесняясь,
кричали о разгроме «федералов». В то же время
журналисты окружной газеты, сменяя друг друга в
командировках, с боевых
позиций и с блок-постов
доносили правду о той войне. Выполнял редакционные задания на Северном
Кавказе и я сам.
Мы рассказывали о мужестве, о подвигах, о славе
наших воинов. Честно говорили о потерях, публиковали списки погибших и
раненых солдат и офицеров. Благодаря «Солдату
Отечества», родители находили своих сыновей, которые считались пропавшими
без вести. Мы никогда не
ошибались, называя должности, воинские звания и
фамилии наших воинов.
После увольнения в запас я работал в разных редакциях. Везде и всегда
главным правилом публикаций была ПРАВДА.
В апреле 2021 года
меня пригласили на должность главного редактора
газеты «Сослуживцы»,
чтобы заменить ушедшего из жизни уважаемого Александра Тимофеевича Телегина, который
более 20 лет кропотливо
творил это издание.
Пост я принял. И уже
при подготовке первого
номера газеты неожиданно
столкнулся с ложью. Вычитывая материал под рубрикой «Бессмертный полк»,
удивился подписи: «Полковник милиции в отставке
С.М. Огнев». Позвонил Сергею Михайловичу, сказал,
что знаю его как подполковника. «Ну, так я был на
полковничьей должности.
Тогда можете написать,
что я ветеран боевых действий», - таков был ответ.
Насчет должности, скажу
как военный профессионал.
Многие старшие офицеры

выполняют служебные обязанности по должностям,
приравненным к генеральским, но в то же время
остаются полковниками.
Как, например, мой добрый друг Александр К. У
него был должностной разряд командира корпуса. Но
от этого он не стал комкором, а остался полковником, заместителем начальника кафедры солидного
военного вуза.
Вспомнился также недавний случай. Я ехал в
такси и водитель стал рассказывать, что он командовал батальоном. «Комбат?
- засомневался я. - Не похож на офицера. И слишком уж разговорчивый» В
конце поездки таксист сказал, что пошутил. Он был
когда-то старшиной роты
и однажды на вечерней
поверке «командовал батальоном».
Подбирая материалы
для второго номера газеты, под одной из заметок бросилась в глаза
подпись: «Президент РОО
работников правоохранительных органов Самарской области «Содружество» С.М. Огнев».
29 апреля на общем
собрании «Содружества»
мы говорили о том, что
Устав общественной организации устарел, и коечто в нем требует изменений. К примеру, вместо
слова «президент» уместным будет «председатель».
Президент у нас в стране
один, и мы - не коммерческая организация. Изменения в Устав решили внести позже. Но обсудить эти
вопросы, собраться вместе помешала пандемия.
Мы общаемся только по
телефону.
При подготовке следующего номера газеты
поступило письмо, адресованное Президенту Российской Федерации В.В.
Путину. К Президенту обращались инвалиды и ветераны боевых действий,
проходившие комплексную
реабилитацию в «Центре
восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А.
Лиходея». А в подписи значилась только одна фамилия: «С.М. Огнев».
Обычно под коллективным письмом в газете указывается несколько фамилий, а также общее
количество подписавшихся.
Спросил Сергея Михайловича, сколько человек подписало это письмо? «40
человек, - ответил Огнев.
- А может 60. Могло быть
и 80. Я не считал». «Хоть
с кем-то из них Вы общались, - говорю я. - Дайте
фамилии хотя бы пяти шести человек, с географией их места жительства:
Иванов (Калининград), Петров (Уфа), Сидоров (Петропавловск-Камчатский)».
Фамилии «подписантов»
С.М. Огнев так и не представил. Но прислал снимок,
на котором во время реабилитации он сфотографирован «вместе с инвалидом
войны». Снимок датирован
февралем 2013 года
Есть такая поговорка:
«Кто вчера соврал, тому
и сегодня верить нельзя».
Перед Новым годом я по-

лучил за подписью С.М.
Огнева еще один материал, который он предложил для газеты. Материал
озаглавлен «Советская милиция во время обороны
Москвы (1941 год)». Уже с
первых строк я понял, что
автором С.М. Огнев не является. С его материалами
я был уже хорошо знаком.
Редактирование подразумевает четыре вида правки.
...Четвертая называется
правка-переделка. Тексты
С.М. Огнева обычно приходилось переделывать,
чтобы было понятно, о
чем идет речь. А в этом
материале и грамматика,
и стилистика были безупречны.
Я скопировал один абзац текста и поместил его
в «поисковике» Интернета. И сразу же получил результат. Появился
оригинал под заголовком
«Московская милиция на
защите столицы в годы Великой Отечественной войны». Это была курсовая
работа одного из курсантов Московского Университета МВД России, кафедры истории государства
и права России.
Итак, С.М. Огнев подсунул мне плагиат. Присвоение авторства и незаконное использование
объектов авторского и
смежного права (плагиат)
является преступлением,
наказываемым по части
1 статьи 146 Уголовного
Кодекса РФ. За серьезную кражу интеллектуальной собственности грозит
вполне реальная уголовная
ответственность. Это может быть штраф в размере
до двухсот тысяч рублей,
либо это обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительные работы на срок до одного
года, либо арест на срок
до шести месяцев.
В случае, если бы я
опубликовал этот материал под фамилией С.М.
Огнева, то автоматически,
как главный редактор газеты, стал бы соучастником преступления. Автор
курсовой работы, увидев
в Интернете газету «Сослуживцы» с плагиатом, не
замедлил бы обратиться
в суд. Однако С.М. Огнев,
как носитель справки об
инвалидности, может рассчитывать на снисхождение
суда. А главный редактор
газеты наказание получит
по полной.
Позор будет на весь
мир! Ведь у газеты «Сослуживцы», благодаря Интернету, читатели во всех концах планеты Земля.
Я позвонил Сергею Михайловичу Огневу и предупредил его, что наш разговор с ним буду записывать
на диктофон. Так требует
журналистская этика. И
чтобы потом не было кривотолков.
Напомнил ему «Полковника С.М. Огнева», об отсутствии фамилий «подписантов» под коллективным
письмом Президенту РФ.
И снова услышал в ответ,
что он был на полковничьей должности. А насчет
фамилий он «сделал запрос» товарищу, с которым сидел за одним сто-

лом в столовой Центра
восстановительной терапии для воинов - интернационалистов.
Откуда взят материал
«Московская милиция на
защите столицы в годы
Великой Отечественной
войны», Огнев вспомнить
не смог. Но, говорит, использовал его для выступления в школе
В школе Огневу, конечно же, хлопали в ладоши. Но этого ему показалось мало, и он решил
выступить на страницах
газеты.
- Сергей Михайлович,
- говорю Огневу, - мне
отовсюду звонят и рассказывают, что Вы везде представляетесь Президентом.
Люди уже просто смеются
над нашей общественной
организацией.
- Не может быть такого!
- ответил Огнев. - А Вы забыли, что сами являетесь
вице-президентом «Содружества»?
В сатирической повести
писателя О. Генри «Короли
и капуста» действие происходит в вымышленной маленькой латиноамериканской стране под названием
«Анчурия», которую писатель характеризует как «банановая республика». Этой
страной управляет «президент», который щедро раздает анчурийцам высокие
чины и звания. Контрабандист Фелипе Каррера, чья
лодка была единственной
на побережье «банановой
республики», был удостоен
звания адмирала анчурийского флота
Нет уж, Сергей Михайлович, вице-президентство
мне не по чину!
В газете «Сослуживцы»
мы сообщали, что 29 апреля
2021 года состоялось общее собрание Региональной
общественной организации
работников правоохранительных органов Самарской
области «Содружество». В
связи с истечением срока
полномочий правления, руководителя организации
и ревизионной комиссии
состоялись их выборы. В
состав правления организации избраны: руководитель организации, Почетный председатель, первый
заместитель руководителя
организации, главный редактор газеты «Сослуживцы»
- зам. руководителя организации. При этом слова
«Президент» нигде нет!
21 декабря 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в
субъектах России. Документ,
в частности, запрещает
руководителям регионов
именоваться президентами. Президенты остались лишь в коммерции.
Очередной номер нашей газеты, как планировалось, в декабре не вышел.
Как сказал Сергей Михайлович Огнев, на выпуск газеты денег нет.
Кто Вы, «Президент
Огнев»? Ответ, надеюсь,
смогут дать сами читатели
«Сослуживцев».

Владимир КОТЛЯРОВ,
главный редактор
газеты
«Сослуживцы».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Мы тебя любим
и уважаем!

Из Сибири в Чехословакию –
в пехоте и в артиллерии

Службе экономической
безопасности - 85 лет
16 марта служба экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России отмечает
85-летие.

Совет ветеранов правоохранительных органов Промышленного
района сердечно поздравляет нашего лидера, вожака - АНТОНОВУ
Елену Ивановну с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, удачи
и благополучия!
Будь такой же молодой, красивой и жизнерадостной еще много-много лет!
Мы тебя любим и уважаем!

В этот день в 1937
году приказом наркома
внутренних дел СССР
в Главном управлении
милиции НКВД СССР
был образован отдел
по борьбе с хищениями социалистической
собственности и спекуляцией (ОБХСС ГУМ
НКВД СССР).
Надо отметить, что
стражи правопорядка
начали свою работу в
экономической сфере
за два десятилетия до

образования ОБХСС.
Сразу после революции 1917 года Петроградский Военно-революционный комитет
принял одно из первых своих постановлений, направленных на
борьбу с хищениями и
спекуляцией.
Руководство страны
в тот сложный период отмечало крайнюю важность работы
по пресечению злоупотреблений, хище-

ний, взяточничества.
Так, Ленин в письме
Троцкому писал, что
«иностранцы взятками подкупают наших чиновников и вывозят остатки России».
Дзержинский отмечал,
что, «если Советская
власть не справится с
данной ситуацией, то
коррупция уничтожит
Советскую власть».

Официальная группа
МВД России.

В Самаре простились с летчиком-штурмовиком
полковником Русланом Рудневым, погибшим на Украине
1 марта в Самаре в здании Военно-исторического музея Приволжско-Уральского
военного округа состоялось прощание с летчиком-штурмовиком полковником Русланом Рудневым. Он героически погиб, выполнив боевую задачу в входе специальной
военной операции на Украине. 28 февраля ему исполнился бы 41 год.
Руслан Руднев - уроженец Сызрани, служил
в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской
Федерации. Выполняя свой
служебный и гражданский
долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации
Украины, защите жителей
ДНР и ЛНР. Указом Главы
Государства награжден орденом Мужества.
Сослуживцы и друзья
Руслана Руднева называют
его «человеком долга и чести», потомственным офицером, настоящим патриотом своей Великой Родины
- России, и любимой им
самарской земли.
«Мы обязаны выполнять свой воинский долг,
- сказал Почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий
Шаповалов. - Мы обучались этому делу, готови-

лись защищать своё Отечество. Гибель Руслана
Игоревича - трагедия. Но
здесь по-другому никак: сегодня или мы — или нацисты. Руслан Игоревич достойно выполнил свой долг.
Наша общая задача, которую поставил Президент, –
защита ДНР и ЛНР, чтобы
они были свободными и семьи там жили нормально
как люди, а не прятались
в подвалах. Молодое поколение должно иметь будущее. Подвиг Руслана Иго-

ревича всегда останется с
нами и в истории Вооруженных Сил Российской
Федерации»,
Свои соболезнования
семье, близким, друзьям и
сослуживцам Руслана Руднева выразил губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров: «Полковник Руслан
Руднев навсегда останется
в памяти как человек чести
и долга, истинный патриот
нашей Родины – великой
России. Его подвиг в одном
ряду с подвигами героев

Великой Отечественной
войны, отдавшими свою
жизнь за свободу, независимость и мирное развитие
нашего Отечества. Вечная
память Герою».
Имя Руслана Руднева
будет увековечено. В самарской школе, которую
он закончил в 1998 году,
готовят музей героя.
«Воспоминания остаются с нами навсегда.
Мы всегда будем помнить Руслана. Его отличало то, что он был целеустремленным, умел
добиваться своей цели.
Никогда ни на что не жаловался, хотя времена
тогда были непростые. У
него было много друзей. И
что бы не происходило –
Руслан никогда, никого не
подводил», - поделилась
воспоминаниями Неля Аксенова, бывший и классный руководитель Руслана.
У Руслана Руднева осталась супруга и трое сыновей. Семье будет оказана
вся необходимая помощь
и поддержка.

За дискредитацию Вооруженных сил РФ к ответственности
Сотрудники полиции привлекли к ответственности молодых людей, совершивших
публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Установлено, что
20-летний безработный и
студентка 2001 года рождения, находясь на площади
Славы областного центра,
приняли участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных
сил Российской Федерации, которые проводят
специальную операцию на
основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 22.02.2022 года №-35СФ «Об использовании

Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».
Сотрудники полиции
доставили подозреваемых
в территориальный отдел
МВД для разбирательства.
В отношении задержанных были составлены
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП
РФ «Публичные действия,
направленные на дискредитацию использования
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях
защиты интересов Рос-

сийской Федерации и ее
граждан, поддержания
международного мира и
безопасности». Материалы дел были направлены
в Ленинский районный суд
города Самары.
Постановлением судьи молодой человек и
девушка признаны виновными в совершении
административных правонарушений. Каждому
назначено наказание в
виде административного
штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ
443029, ã. Ñàìàðà, 6-ÿ ïðîñåêà, äîì 127, ÎÎÎ «Çíàê-63»
 8-927-692-11-37; 8-987-163-91-17; 8-927-204-21-68
kotliarovs@mail.ru
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влечет за собой уголовную
ответственность по статье
280.3 УК РФ «Публичные
действия, направленные
на дискредитацию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в
целях защиты интересов
Российской Федерации и
ее граждан, поддержания
международного мира и
безопасности». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок
от трех до пяти лет.

Главное Управление
МВД России
по Самарской области.
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Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ, íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàþò
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.
Ïåðåïå÷àòêà òåêñòîâ è èëëþñòðàöèé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
Êîìïîçèöèîííàÿ ìîäåëü, äèçàéí è âåðñòêà À. Í. Ñîìîâà
Êðåàòèâ, ðåäàêòèðîâàíèå À. Ñ. Êðóãëîâîé

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Пареньку из глухой сибирской деревни
выпала судьба пройти всю Великую Отечественную войну, которая закончилась для
него только 12 мая в Чехословакии.

Но и после окончания
боев лейтенант Константин Стычков остался в армии. Верность воинскому
долгу он пронес через всю
свою жизнь. После военной
службы он работал на заводе «Экран». После увольнения с завода занимался
общественной работой. Был
председателем Совета ветеранов «Курская битва»
города. В лицее «Созвездие» в Советском районе
был открыт музей «Курская

битва». В 2008 и 2013 годах
ездил в города Белгород и
Курск на празднование 65
и 70-летия Курской битвы.
Посещал школы района и
города, институты.
К 65-летию Курской
битвы была выпущена первая книга «Самарцы в Курской битве». В 2015 году
была выпущена вторая
книга «Самарцы в Курской
битве». В 2018 году в школе
№ 49 было торжественное
мероприятие: Константину
Георгиевичу вручили сертификат «Книга рекордов
России» - наибольший возраст ветерана контрразведки. В 2019 году его не
стало. В 2020 году школе
№ 49 присвоено имя ветерана военной контрразведки Стычкова Константина Георгиевича.

СТЫЧКОВА Т.Г.

ЧИГАНАШИН
Александр Петрович
9 марта 2022 года в возрасте 79 лет
ушел из жизни председатель Совета ветеранов О МВД России по Приволжскому
району майор милиции в отставке Чиганашин Александр Петрович.
Свой трудовой путь
он начал в 1966 году в
совхозе «Приволжье» поселка Ильмень, где работал на различных должностях.
В 1975 году поступил на службу в органы
внутренних дел – в Приволжский РОВД, на должность участкового уполномоченного милиции.
Стаж службы Александра Петровича в органах внутренних дел более 30 лет.
За время работы им
было расследовано множество уголовных дел,
раскрыты преступления.
Обладая большим практическим опытом работы,
он умело вел борьбу с
преступностью в районе,
уделяя особое внимание
предупредительно-профилактической работе.
После окончания
службы Александр Петрович возглавил Совет
ветеранов Приволжского
отдела полиции. Принимал активное участие в
патриотическом воспитании школьников и молодежи, в развитии у них
высокой социальной активности и гражданской
ответственности, уважения к культурному и историческому прошлому России. Как председатель
Совета ветеранов, оказывал практическую помощь
ветеранам в решении их
бытовых и социальных
проблем, являлся наставником для молодых
сотрудников. В 2015 году
Александр Петрович был
одним из инициаторов

работы на территории
района добровольных народных дружин по охране
общественного порядка
и возглавил созданную
в поселке Новоспасский
дружину.
За свою многолетнюю
плодотворную трудовую
и общественную деятельность в органах внутренних
дел Александр Петрович
награжден многочисленными медалями и рядом
ведомственных наград.
Добросовестный,
ответственный человек,
профессионал своего
дела, надежный и отзывчивый товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству – таким
навсегда он останется в
памяти коллег.
Руководство ГУ МВД
России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны
органов внутренних дел
выражают искренние соболезнования родным и
близким Александра Петровича.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð - ÊÎÒËßÐÎÂ Â.È.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
ÂÅËÈЧÊÎ Â.Í. (ãåíåðàë-ìàéîð â îòñòàâêå ÌÎÎÎ «Êëóá âåòåðàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè» ã. Ìîñêâà), ÊÎËÎÒÈËÎ À.À. (÷ëåí
ðåäêîëëåãèè ãàçåòû ÌÎ ÐÔ «Êðàñíàÿ çâåçäà» ã. Ìîñêâà),
ÊÓÒÍÀÅÂ À.À., ÌÈÕÀÉËÎÂ Â.Ï., ÑÒÅÏÀÍÎÂ Å.Ñ.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ñîëäàò Îòå÷åñòâà».
44399, ã. Ñàìàðà, óë. À. Òîëñòîãî, 39 - þð. àäðåñ;
443069, ã. Ñàìàðà, óë. Àâðîðû, 112 Á - ôàêò. àäðåñ.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - â 8.00, ôàêòè÷åñêè - â 8.00.
Òèðàæ 999. Çàêàç ¹ 98.

Òîâàðèù, ïðî÷èòàë ãàçåòó - ïåðåäàé äðóãîìó!

Èçäàåòñÿ
îäèí ðàç â êâàðòàë.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
öåëåâîé äîñòàâêîé
â àäðåñ
ôåäåðàëüíûõ
è ðåãèîíàëüíûõ
ñòðóêòóð âëàñòè,
ñèëîâûõ îðãàíîâ,
êîììåð÷åñêèõ
ñòðóêòóð ðåãèîíà.

