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Могут по праву
гордиться своими
успехами

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ
СЛЕДСТВЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД
РОССИИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ

Глава МВД России под-
черкнул, что за прошедшее
время органы предваритель-
ного следствия Министер-
ства убедительно доказали
своё главное предназначение
- обеспечение верховенства
закона и неотвратимости на-
казания. Сегодня на их долю
приходится 85 процентов уго-
ловных дел, находящихся в
производстве всех след-
ственных органов страны.

По словам Владимира Ко-
локольцева, современные
тенденции в структуре пре-
ступности требуют от следо-
вателей специальных знаний
и навыков в самых различных
сферах деятельности.

Министр отметил ста-
бильное состояние законно-
сти в ходе досудебного про-
изводства: «В течение после-
дних пяти лет количество лиц,
реабилитированных на ста-
дии следствия, сократилось
почти в два раза, оправдан-
ных - на 27 процентов, не-
обоснованно содержавшихся
под стражей - более чем на
треть».

Также Владимир Коло-
кольцев обозначил ряд на-
правлений, требующих нара-
щивания усилий со стороны
следственных подразделе-

ний Министерства. Среди них
- улучшение качества след-
ствия и результативности
возмещения причиненного
ущерба, решение задачи по
недопущению фактов необос-
нованного уголовного пресле-
дования представителей
бизнеса, укрепление кадро-
вого состава.

«Следователям ежеднев-
но приходится принимать не-
простые решения, за кото-
рыми стоят судьбы людей.
Цена процессуальной ошиб-
ки слишком велика. Поэтому
здесь необходимы ваша ком-
петентность и глубокие зна-
ния, которые позволяют ми-
нимизировать возможные
риски», - сказал Глава ве-
домства.

Владимир Колокольцев
поздравил личный состав со-
трудников органов предвари-
тельного следствия МВД Рос-
сии и ветеранов с праздни-
ком, поблагодарил за доб-
росовестный труд, пожелал
крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших профес-
сиональных успехов.

В завершение мероприя-
тия Министр вручил награды
сотрудникам, добившимся
высоких результатов в слу-
жебной деятельности.

17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сегодня в России и Самар-
ской области живут тысячи ве-
теранов, которые служили в
разные годы во внутренних вой-
сках и органах внутренних дел.
В ветеранских организациях
состоят пенсионеры МВД, уча-
стники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, ликвидаторы
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и другие. Вете-
раны органов внутренних дел и
внутренних войск и сегодня про-
должают приносить пользу об-
ществу. Они занимаются пропа-
гандой соблюдения законности
и правопорядка, проводят про-
филактическую работу среди
несовершеннолетних, занима-
ются с молодыми сотрудника-
ми полиции, передавая им свои
знания. Благодаря ветеранам и

их бесценному опыту ежегодно
раскрывается большое количе-
ство преступлений.

Особое уважение вызывают
их героизм, верность гражданс-
кому долгу и выбранному жиз-
ненному пути. Они могут по пра-
ву гордиться своими успехами,
так как, являясь авторитетным
и многоопытным резервом в ук-
реплении правопорядка и настав-
ничестве над молодыми сотруд-
никами, продолжают принимать
самое активное участие в жизни
полиции Самарской области.

Во всех подразделениях ГУ
МВД России по Самарской об-
ласти на общественных началах
действуют Советы ветеранов. О
работе многих  председателей
Советов ветеранов газера «ПРА-
ВО» неоднократно рассказыва-
ла на своих страницах  Сегодня
речь пойдёт о председателе Со-

вета ветеранов Красноглинско-
го района Светлане Конаныхи-
ной.  Майор полиции в отставке
Конаныхина  сменила на «боевом
посту» ветеранского движения
Василия Павловича Копытина в
январе 2014 года. Она относит-
ся к молодым ветеранам. Пят-
надцатого апреля этого года ей
исполнилось  47 лет.  Это энер-
гичная, красивая, по-спортив-
ному подтянутая женщина, в
юности занималась борьбой сам-
бо и сдала нормативы на звание
кандидата  в мастера спорта. Она
очень ответственно относится к
порученному делу и переживает,
когда что-то не получается.

Как дочь и жена военного,
Светлана Геннадьевна привык-
ла к кочевой жизни, бытовой
неустроенности.

(Окончание на 2-й стр.).

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИЗВАН

ОХРАНЯТЬ ПРАВА

ГРАЖДАН»

Интервью начальника Главного
следственного управления
А. В. Зеленова
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ОЖИДАНИЯ, НАДЕЖДЫ

Размышления ветерана ОВД
Александра Хальзова накануне
Дня ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск
Российской
Федерации

ЭТО БЫЛИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Наш современник
Владимир Петрович Николич
навсегда остался
в благодарной памяти
сослуживцев
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17 апреля – День ветеранов
органов внутренних дел!

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

Понятия «долг», «служба
Отечеству» для неё не просто
слова, а нечто большее, про-
чувствованное всем сердцем и
душой. В период развала СССР
и армии, в связи с демобили-
зацией супруга, семья Конаны-
хиных переехала на постоянное
место жительства в Самару,
ближе к родным. 

В органы внутренних дел
Светлана Геннадьевна пришла
в феврале 1994 года. Имея
юридическое среднеспециаль-
ное образование, поступила на
службу в отдел кадров Красно-
глинского РОВД. Добросовест-
но трудилась на одном месте
почти 19 лет. Прошла переат-
тестацию и стала сотрудником
полиции. Весной 2013 года
Светлана Конаныхина была пе-
реведена в службу участковых
уполномоченных полиции. У неё
был участок в посёлке Управлен-
ческий. Пришлось познакомить-
ся с контингентом, исполнять
все установленные законом
функции. Несмотря на непро-

С января 1944 года пенсионеров НКВД СССР (с
15 марта 1946 года МВД СССР) стало обслуживать
пенсионное отделение, образованное при финан-
совом отделе УНКВД по Куйбышевской области.

Из года в год число пенсио-
неров увеличивалось, и к на-
чалу 1962 года их было более
тысячи человек: в основном
участников Великой Отече-
ственной войны. Необходимо
было им оказывать соци-
альную, правовую и матери-
альную помощь. Вместе с тем,
имея большой жизненный, бо-
евой и служебный опыт, пен-
сионеры могли принимать ак-
тивное участие в воспитании
личного состава и населения,
а также в оперативно-служеб-
ной деятельности органов внут-
ренних дел. 

Учитывая эту ситуацию, на-
чальник УВД Анатолий Иосифо-
вич Деревнин, заместитель
начальника УВД по кадрам
Леон Яковлевич Моисеенков,
начальник Финансового отдела
Александр Федорович Голов-
ко, секретарь парткома УВД
Николай Иванович Гуляев при-
няли решение о создании Со-
вета пенсионеров. 

7 июня 1962 года прошло пер-
вое собрание пенсионеров орга-
нов внутренних дел, на котором
присутствовало 402 человека. На
собрании было принято Времен-
ное положение о Совете пенсио-
неров при УВД Куйбышевского
облисполкома. Был избран Со-
вет пенсионеров при УВД в со-
ставе 45 человек. На первом за-
седании Совета его председате-
лем был избран Кондратий Фи-
липович Фирсанов. Заместите-
лями председателя Совета пен-
сионеров избраны Георгий Ва-
сильевич Карнасевич и Эмману-
ил Соломонович Кальнишевский,
секретарем совета  - Александр
 Сергеевич Карпухин. 

При Совете пенсионеров
были созданы 6 секций: 

служебная - для содействия
 учреждениям МВД в успешном
выполнении оперативно-слу-
жебных задач;

агитационно-массовой и
культурно-массовой работы;

материально-бытовая;

правовая - по оказанию
юридической помощи пенсио-
нерам; 

две районные секции - Ки-
ровская и Красноглинская. 

С этого времени в числе пер-
вых в стране началось ветеран-
ское движение в органах внут-
ренних дел некогда Куйбышевс-
кой, а ныне Самарской облас-
ти.  Совет пенсионеров принимал
непосредственное и активное
участие в мероприятиях по во-
енно-патриотическому воспита-
нию, по воспитанию гордости и
ответственности за службу в
подразделениях МВД СССР. 

Важным было и то, что ве-
тераны принимали участие в
проведении соревнований, кон-
курсов, смотров, выставок,
награждении победителей, в
дежурствах, в проверках соблю-
дения паспортного режима со-
вместно с работниками мили-
ции, состояния противопожар-
ной безопасности, в изготовле-
нии наглядной агитации. Прово-
дили обследование условий
жизни пенсионеров, проверки
по жалобам и заявлениям пен-
сионеров и членов их семей,
возбуждали ходатайства перед
соответствующими органами об
удовлетворении их законных
требований. Вели работу по при-
влечению пенсионеров к учас-
тию в служебной деятельности
учреждений МВД  в качестве об-
щественных инспекторов пас-
портного отдела, отдела служ-
бы, уголовного розыска, пожар-
ной охраны, дежурных и других. 

Так зарождались и закреп-
лялись формы ветеранской ра-
боты. Особое внимание уделя-
лось выступлениям по право-
вым вопросам среди сотрудни-
ков учреждений МВД, молоде-
жи в школах, техникумах,
ПТУ, общежитиях, рабочих и
служащих на предприятиях,
населения по месту житель-
ства. А также на военно-пат-
риотические темы. 

В 1974 году Положение о

Совете пенсионеров было
дополнено новыми предло-
жениями: 

- оказание помощи пенсион-
ному отделению ФПО УВД об-
лисполкома в проверке пра-
вильности выплаты пенсии ра-
ботающим пенсионерам,

- создание Бюро Совета пен-
сионеров в составе председа-
теля, заместителей председа-
теля, секретаря и руководите-
лей секций для более оператив-
ного решения текущих вопросов. 

24 сентября 1974 года
председателем Совета пенси-
онеров избран Иван Никитич
Курочкин. 

Совет пенсионеров прини-
мал участие в оказании помощи
низкооплачиваемым пенсионе-
рам, в распределении жилья,
путевок пенсионерам на сана-
торно-курортное лечение, або-
нементов на цикл лекций о меж-
дународном положении, в об-
новлении экспозиций музея УВД.
Организовывались вечера отды-
ха пенсионеров, совещания с
председателями советов пенси-
онеров МВД городов области.
Всем пенсионерам-юбилярам
высылались поздравления и де-
нежные переводы. Ежегодно
обследовались материально-
бытовые условия жизни 600 -
700 семей пенсионеров. 

21 февраля 1985 года
председателем Совета пенси-
онеров при УВД облисполкома
избран Николай Тимофеевич
Яковлев. 

Постоянно совершенство-
валась ветеранская работа.
Развивалось наставничество и
шефство над молодыми со-
трудниками, участие пенсионе-
ров в служебной деятельности
подразделений. 

В связи с созданием 17 де-
кабря 1986 года Всероссийской
организации ветеранов войны и
труда Совет пенсионеров при
УВД переименован в Совет ве-
теранов, а советам пенсионе-
ров на местах рекомендовано
руководствоваться Уставом
Всероссийской организации ве-
теранов войны и труда. 

28 января 1988 года по со-
стоянию здоровья и служебной

занятости Николай Тимофеевич
Яковлев по его просьбе осво-
божден от должности председа-
теля Совета ветеранов при УВД,
на его должность избран Арка-
дий Алексеевич Красильников. 

Ветеранские организации
при городских отделах внутрен-
них дел  области установили
тесную взаимосвязь с терри-
ториальными ветеранскими
организациями, их председа-
тели были избраны в состав
городских советов ветеранов
войны и труда. 

В 1988  и 1989 годах Совет
ветеранов при УВД провел оп-
ределенную работу по совер-
шенствованию структуры вете-
ранских организаций органов
внутренних дел области.

С 21 декабря 1989 года
председателем Совета ветера-
нов Куйбышевского гориспол-
кома является Александр Тро-
фимович Викторов.

В целях более оперативно-
го и широкого охвата ветеран-
ской работой пенсионеров
МВД совместно с руковод-
ством  РОВД были подготовле-
ны и проведены собрания пен-
сионеров МВД и избраны со-
веты ветеранов при РОВД го-
родов Куйбышева и Тольятти. 

Несколько позже  были со-
зданы советы ветеранов Сред-
неволжского УВД на транспор-
те, председателем избран Ва-
силий Константинович Терехов. 

Совет ветеранов продолжил
работу по совершенствованию
ветеранского движения в орга-
нах внутренних дел области,
привлечению ветеранов к уча-
стию в служебной деятельнос-
ти подразделений МВД на об-
щественных началах и на кон-
трактной основе. 

Наиболее опытные ветера-
ны-пенсионеры закреплены в
качестве наставников за моло-
дыми сотрудниками ОВД. Мно-
гие принимают участие в дея-
тельности по линиям служб, в
частности, в мероприятиях по
воспитанию личного состава: в
проведении встреч, в ритуале
принятия присяги, слетах мо-
лодых специалистов, проведе-
нии Уроков мужества и мира,

в работе уголовного розыска,
следствия, борьбы с экономи-
ческими преступлениями, не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств, профилакти-
ческой работе с несовершен-
нолетними, а также меропри-
ятиях противопожарной служ-
бы, дорожного движения,
службы исполнения наказания
и других. 

В целях улучшения стацио-
нарного лечения пенсионеров и
сотрудников Совет ветеранов
при УВД области совместно с
объединенным комитетом
профсоюза и женским советом
в 1990 году добился освобож-
дения и возвращения помеще-
ний стационара УВД, времен-
но с 1961 года занимаемых
объединенной больницей № 2
 облздравотдела. 

В связи с принятием 16 де-
кабря 1994 года Федерально-
го закона РФ «О ветеранах» и
14 апреля 1995 года Феде-
рального закона РФ «Об обще-
ственных объединениях» и учи-
тывая то, что более 1100 пен-
сионеров ОВД имели инвалид-
ность, 25 сентября 1995 года
на внеочередной конференции
ветеранская организация на-
звана Общественная организа-
ция  ветеранов и инвалидов вой-
ны и труда органов внутренних
дел Самарской области. 

Стало традицией совместно
с пенсионным отделением про-
ведение собраний пенсионеров
в городах и районах по разъяс-
нению порядка пенсионного
обеспечения, происходящих
изменений в законодательстве,
медицинского обслуживания,
вопросам участия ветеранов в
служебной деятельности ОВД.

Могут по праву гордиться
своими успехами

должительное время работы в
службе УУП, жители участка
запомнили Светлану Геннадьев-
ну и до сих пор обращаются к
ней за помощью. В июле 2013
года майор полиции С. Конаны-
хина уволилась по собственно-
му желанию - нужно было по-
мочь молодой семье сына с но-
ворождённым внуком. Потом
вернулась в правоохранитель-
ные органы в качестве вольно-
наёмной. Сейчас она – ведущий
специалист по связям с обще-
ственностью Самарского кадет-
ского корпуса МВД России. 

Избрание председателем
Совета ветеранов ОП № 8
УМВД России по г. Самаре ста-
ло для Светланы Конаныхиной
ответственным делом. Шутка
ли, в составе организации се-
годня 702 человека. Среди них
два участника Великой Отече-
ственной войны, 11 тружени-
ков тыла.  Для обеспечения вы-
полнения задач, стоящих перед
ветеранской организацией, на
постоянной основе работает
актив из 6 человек. В 2015 году
по инициативе Совета ветера-
нов был разработан и направ-

лен руководству ОВД план ком-
плексных мероприятий по вза-
имодействию служб и подраз-
делений с ветеранскими орга-
низациями по профессиональ-
ному и патриотическому воспи-
танию личного состава, разви-
тию преемственности и лучших
традиций МВД. 

Важной и нужной традицией
стала работа по организации
чествований ветеранов, отме-
чающих свой юбилей: 70-летний
отметил при поддержке членов
Совета ветеран милиции Алек-
сандр Иванович Быков, 60-лет-
ний -  Сергей Михайлович Чури-
лов.  Главным подарком для них
стало внимание коллег. Совет
ветеранов, как общественная
организация, лишён финансо-
вой составляющей. Помощь и
поддержку оказывают руковод-
ство ОП № 8 УМВД России по
городу Самаре, городской Со-
вет ветеранов. При их содей-
ствии проводится адресная ра-
бота с ветеранами, нуждающи-
мися в социальной поддержке. 

Так, по инициативе Совета
ветеранов ОВД и ВВ Красно-
глинского района г. Самары ве-

терану Великой Отечественной
войны Геннадию Вениаминови-
чу Гуськову, к сожалению,
ныне покойному, руководство
УМВД России по г. Самаре и
Совет ветеранов города на 90-
летний юбилей в январе 2014
года подарили инвалидное
кресло-коляску для передвиже-
ния по комнате. 

Надёжным стимулом вете-
ранской деятельности является
широкая поддержка и тесное
сотрудничество со стороны ру-
ководства отдела полиции. При
поддержке начальника ОП № 8
полковника полиции Владимира
Тявина было организовано по-
здравление ветеранов с Днём
защитника Отечества и Между-
народным женским днём. Так-
же по ходатайству Совета ве-
теранов руководство ФКУ ИК
№ 6 ГУФСИН России по Самар-
ской области поощрило подар-
ками своих ветеранов. Двум ве-
теранам выделены подарки от
Красноглинской районной орга-
низации ветеранов войны, тру-
да,  Вооружённых сил и право-
охранительных органов.

Рассказывая о работе сво-

его актива, Светлана Геннадь-
евна посетовала на отсутствие
финансовой базы обществен-
ной организации. В других ре-
гионах эта проблема уже реше-
на и есть пример, достойный
подражания - помощь заслу-
женным людям - более ощути-
мая. Не секрет, что только у
той страны, которая помнит и
гордится своими ветеранами,
особенно если речь идёт о са-
мых достойных членах обще-
ства, есть будущее. Молодому
поколению хранителей обще-
ственной безопасности много-
му можно научиться у своих
славных предшественников,
перенимая их бесценный опыт. 

Уважаемые ветераны МВД!
 Многие годы своей жизни вы
отдали службе в органах внут-
ренних дел. В ваш профессио-
нальный праздник хочется по-
желать, чтобы рядом с вами
были ваши близкие люди, что-
бы здоровье было крепким, а
душа оставалась вечно моло-
дой. Спасибо вам за ваш труд!

По материалам
г. «Право».

✔ Правление Реги-
ональной обществен-
ной организации ра-
ботников правоохра-
нительных органов
«Содружество» сер-
дечно поздравляет
всех  ветеранов орга-
нов внутренних дел и
желает ВАМ, дорогие
сослуживцы, крепкого
здоровья и долгих лет
жизни!
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По горячим следам

«Следователь призван охранять
права граждан»

 6  апреля свой профессиональный праздник от-
мечают сотрудники следственных  подразделений в -
системе МВД России. Заместитель начальника ГУ МВД
России по Самарской области - начальник Главного
следственного управления, генерал-майор юстиции
Алексей Владимирович ЗЕЛЕНОВ рассказал в интер-
вью, какими качествами должен обладать следова-
тель и почему самарские правоохранители  сталки-
ваются с новыми видами преступности.

 - Алексей Владимирович!
В органах внутренних дел Вы
служите уже более 30 лет,
имеете за плечами огром-
ный опыт руководящей ра-
боты в следственных под-
разделениях Волгограда,
Нижнего Новгорода, Сарато-
ва, 3 года возглавляете Са-
марское следствие МВД.
Как можете охарактеризо-
вать Самарский край, с ка-
кими проблемами пришлось
столкнуться?

 - Самарская область - один
из наиболее крупных и развитых
промышленных регионов Повол-
жья. Геополитическое располо-
жение, активная деловая и по-
литическая жизнь губернии, до-
статочно высокий уровень и ка-
чество жизни, а также инвести-
ционная привлекательность,
безусловно, накладывают отпе-
чаток на специфику расследуе-
мых преступлений. В производ-
стве самарских следователей
множество резонансных дел -
разного рода мошенничества,
связанные с финансово-кре-
дитной сферой и банковской
системой, преступления в сфе-
ре незаконного оборота нарко-
тиков, фальшивомонетниче-
ства, хищения в сфере ТЭК и
долевого строительства, хище-
ния бюджетных средств, боль-
шое количество тяжких и особо
тяжких преступлений. В работе
я руководствуюсь основополага-
ющим принципом - закон един
для всех и действует на всей
территории нашей необъятной
страны. Независимо от того,
где трудится следователь, он
должен при реализации норм
права поступать в строгом со-
ответствии с действующим за-
конодательством, хорошо вла-
деть своим основным «инстру-
ментом» - знанием закона. При
обучении в ВСШ МВД РФ и иных
вузах по специальности «право-
ведение» нас учили, что в прин-
ципе не раскрываемых преступ-
лений не бывает, бывает непра-
вильно организованная работа.
Поэтому, несмотря на некото-
рую разницу в категориях рас-
следуемых преступлений, в раз-
ных субъектах РФ, суть след-
ственной работы остается той
же. За период моего руковод-
ства самарский гарнизон след-

ствия показал, что способен
справляться с поставленными
перед ним задачами, расследо-
вать сложные и резонансные
уголовные дела. Среди сотруд-
ников и руководителей много
настоящих профессионалов,
душой радеющих за порученное
дело, людей, для которых
следственная работа - настоя-
щее призвание. Это, прежде
всего, мои заместители: Алек-
сандр Александрович Болтухин,
Игорь Петрович Бровяков, Юрий
Алексеевич Портнов, а также
Денис Вадимович Шишакин,
Вячеслав Петрович Хаустов,
Антон Евгеньевич Закаречкин,
Дмитрий Владимирович Сумец,
Алексей Геннадьевич Фролов и
многие другие.

- С какими показателями
в работе встречает самарс-
кое следствие свой юбилей?

 - В производстве сотрудни-
ков следственных подразделе-
ний в 2017 году находилось
29580 уголовных дел, окончено
производством - 6043, направ-
лено в суд с обвинительным зак-
лючением и постановлением о
применении принудительных
мер медицинского характера -
5788. Среди уголовных дел, на-
правленных в суд за 2017 год,
доминируют: кражи - 2748, пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, -
1092, мошенничества - 370.
Средняя нагрузка на одного сле-
дователя по Самарской облас-
ти составила 32 уголовных дела.
На 57% возросло количество
уголовных дел о преступлениях,
совершенных организованными
группами: если в 2016 году в
производстве находилось 41 уго-
ловное дело, то в 2017 году -

71. На 64% возросло количество
уголовных дел данной катего-
рии, направленных прокурору с
обвинительным заключением, -
с 18 до 50.

- Какие преступления вы-
зывают особую озабочен-
ность?

- Я бы отметил особую опас-
ность, которую представляют
преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Они
стали тщательно завуалированы
и приобрели более организо-
ванную форму. Наркодилеры
расставляют свои сети в интер-
нете, что позволяет им не толь-
ко применять повышенные меры
конспирации, но и осуществлять
расширенный поиск продавцов
и покупателей, организовывать
так называемый «региональный
маркетинг» в разных регионах
РФ. Большая часть созданных
для этих целей сайтов зарегис-
трирована за рубежом, что не
позволяет в полной мере пресе-
кать их работу и привлекать к
ответственности организаторов
наркобизнеса. Передача нарко-
тиков осуществляется через си-
стемы тайников («закладок»),
расчеты - через различные
электронные платежные систе-
мы с использованием виртуаль-
ных денег. Интернет использует-
ся наркодельцами также и для
легализации денежных средств,
полученных преступным путем.
Несмотря на сложность, данные
виды преступлений успешно
расследуются самарскими сле-
дователями. Так, в 2017 году
нашими следователями направ-
лено в суд 4 уголовных дела по
ст. 210 УК РФ по обвинению 26
лиц в совершении 8 преступле-
ний, предусмотренных ст. 210
УК РФ; 67 преступлений, пре-
дусмотренных ст. 228.1 УК РФ;
4 преступления, предусмотрен-
ных ст. 174.1 УК РФ. Один из
ярких примеров дел данной ка-
тегории - уголовное дело по фак-
ту сбыта наркотических средств
через интернет-сайт. В резуль-
тате проведения в 2015 году
комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий, сотрудника-
ми самарской полиции задер-
жаны организатор и участники
преступного сообщества, осу-
ществлявшие сбыт реагентов
новых синтетических наркотиков
бесконтактным способом на тер-
ритории Республики Башкорто-
стан, Московской, Ульяновс-
кой, Самарской и Саратовской
областей. Изъято более 22 кг
наркотиков,  предназначенных
для сбыта. В настоящее время
к уголовной ответственности
привлечены 22 участника пре-
ступного сообщества, рассле-
дование уголовного дела близит-

ся к завершению, и в ближай-
шее время оно будет направле-
но в суд.

- Появляются новые виды
преступности?

- Безусловно, и куда приве-
дет фантазия современных «Ос-
тапов Бендеров», трудно пре-
дугадать. Но вполне очевидна
определенная тенденция: рост
информационных технологий,
расширение сфер применения
мобильной связи и платежей,
использование банковских мо-
бильных приложений в предпри-
нимательской деятельности и
повседневной жизни, создают
предпосылки для их использова-
ния в преступных целях. У самар-
ских следователей уже нарабо-
тан опыт расследования уголов-
ных дел по хищению денежных
средств с карточек граждан че-
рез сеть Интернет с использо-
ванием вредоносных программ,
внедренных в устройства мо-
бильной связи. Четверо мошен-
ников - студентов самарского
вуза, осуждены за данное пре-
ступление. Правоохранители не
в первый раз сталкиваются с
пострадавшими от «игры» на фи-
нансовых рынках. Сейчас ГСУ
расследуется уголовное дело в
отношении неустановленных лиц
из числа сотрудников и органи-
заторов так называемых кон-
сультационных...

- Алексей Владимирович,
традиционный вопрос, каки-
ми качествами должен обла-
дать следователь?

 -  Недавно в своем выступле-
нии глава государства В.В. Пу-
тин отметил, что «обративший-
ся за защитой к правоохраните-
лям гражданин» должен быть
уверен, что «ему помогут и вос-
становят нарушенные права».
Для того чтобы осуществить это,
следователь должен, в первую
очередь, знать предмет, кото-
рым занимается, - это законо-
дательство. Следствие -  слож-
ная, независимая процессуаль-
ная процедура, требующая
юридических знаний. Кроме по-
лучения базового образования,
специалист должен обладать
интуицией и постоянно стремить-
ся к новым знаниям. Жизнь не
стоит на месте. Принимаются
новые законы, вносятся изме-
нения, дополнения. В работе
следователь должен быть прин-

ципиальным, грамотным специ-
алистом, коммуникабельным
человеком, психологом и не до-
пускать нарушения прав и за-
конных интересов граждан. К со-
жалению, в стране не так мно-
го осталось учебных заведений,
готовящих специалистов в обла-
сти следственной работы. Сре-
ди них - Волгоградская академия
МВД РФ, отпраздновавшая в
2017 году свое 50-летие. Я сам
ее выпускник и считаю, что Ака-
демия является уникальной ба-
зой подготовки специалистов
МВД, в том числе по специали-
зации в расследовании эконо-
мических преступлений. Хотелось
бы, чтобы подобных учебных за-
ведений было больше.

-  Что бы вы пожелали кол-
легам в канун праздника?

- Всем сотрудникам желаю
стабильно высоких результатов
в служебной деятельности, ува-
жать и любить свою профессию,
быть уверенными в торжестве
справедливости, никогда не
сомневаться в верности избран-
ного пути. В своей деятельнос-
ти следователи ГСУ тесно взаи-
модействуют с сотрудниками
полиции, областным судом, ра-
ботниками прокуратуры, СК и
ФСБ Самарской области по пре-
сечению правонарушений и со-
зданию атмосферы увереннос-
ти в неотвратимости наказания,
соблюдении прав и законных
интересов граждан. Хочу выра-
зить уверенность, что это со-
трудничество в дальнейшем бу-
дет развиваться и совершен-
ствоваться. Желаю, чтобы ваши
близкие были вам опорой и под-
держкой, с пониманием отно-
сились к тяготам службы, к
стрессам и перегрузкам, посто-
янному нервному напряжению,
которые вы периодически испы-
тываете, к выходам на работу
в выходные и праздничные дни.
Отдельные слова благодарнос-
ти ветеранам, на долю которых
выпало немало испытаний и
сложностей. Ваша жизнь, отно-
шение к делу - пример для мо-
лодых следователей. Крепкого
всем здоровья, счастья и бла-
гополучия.

 Беседовала
Екатерина ИЗЖЕУРОВА,

старший следователь ИАО
ГСУ ГУ МВД России по
Самарской области.

Благодаря сведениям, полученным участковым уполномоченным полиции от
жителей, убийство пожилого человека было раскрыто по горячим следам. По
подозрению в совершении убийства задержана ранее судимая за аналогичное
преступление молодая женщина.

22 февраля полицейским по-
ступило сообщение о том, что в
селе Узюково в частном доме
обнаружен труп мужчины с при-
знаками насильственной смер-
ти. На месте происшествия со-
трудники полиции установили,
что погибшим является 79-лет-
ний местный житель, прожива-
ющий один в данном доме. С
места происшествия полицейс-
кие  изъяли отпечатки пальцев,
нож со следами бурого цвета,
пластиковые бутылки с обеден-
ного стола с остатками жидко-
сти, окурки из пепельницы,
рюмки и женское нижнее бельё.

Старший участковый уполно-
моченный полиции майор поли-
ции Елена Князькина, в ходе
подворового обхода села Узю-

ково опросила свидетеля, кото-
рый видел накануне потерпевше-
го с женщиной, проживающей
в соседнем селе.

Используя информацию, по-
лученную участковым уполномо-
ченным полиции во время бесед
с жителями села, оперативни-
ками был проведён комплекс
оперативных мероприятий, оп-
рошены возможные свидетели,
установлена подозреваемая. По
версии полицейских, к совер-
шению преступления может быть
причастна ранее неоднократно
судимая  34-летняя жительница
села Васильевка, которая осво-
бодилась из мест лишения сво-
боды в мае 2017 года. Место-
нахождение  подозреваемой
было установлено. Раскаявша-

яся в своем поступке женщина
задержана сотрудниками поли-
ции.

Со слов подозреваемой, ве-
чером 21 февраля на улице с
ней познакомился пожилой муж-
чина, который пригласил к себе
для распития спиртных напит-
ков. В доме между ними возник
конфликт, в результате которо-
го молодая женщина нанесла
случайному знакомому несколь-
ко ножевых ранений. Вину свою
женщина признала.

По признакам преступле-
ния, предусмотренного частью
1 статьи 105 УК РФ «Убийство»,
возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предпо-
лагает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет.

В отношении подозреваемой
избрана мера пресечения в
виде ареста.

Участковых можно назвать
универсалами своего дела, им
приходиться заниматься сра-
зу несколькими направления-

ми: вести документацию, со-
ставлять протоколы и конечно
много общаться с жителями,
оказывать им помощь в защи-
те их прав.

(Окончание на 8-й стр.).

Елена Князькина с мужем.

✔ Правление  Региональной Общественной
организации работников правоохранительных
органов Самарской области «Содружество» сер-
дечно поздравляет всех сотрудников следствия
с профессиональным праздником и желает ве-
теранам долгих лет жизни и здоровья, а дей-
ствующим сотрудникам следствия - выдержки,
успехов в вашем не легком труде, большого че-
ловеческого семейного земного счастья!
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Ожидания, надежды
«... Любовь проникает в

душу, делает ее сильной,
доброй, отзывчивой, а
страх, боль и стыд лишь уро-
дуют ее. Любовь - творец
всего доброго, возвышен-
ного, сильного, теплого и
светлого».

Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ.

Т
ОЛЬКО в такой глухой
и отдаленной русской
деревеньке, могут

рождаться стихи, созвучные с
духом высокой нравственнос-
ти, любви, чистоты девствен-
ной на путях искушаемых:

«Не искушай судьбу,
не торопи мгновенья,
О как бы ни был трудным путь,
любовью дорожи.
Она воздаст тебе
свое благословенье,
Ты береги его,
как светоч береги.
Не искушай
величие творенья,
Чему обязаны мы гению,
любви,
Так береги свое,
свое благословенье,
Как в первый миг познанья,
береги.

И сказ о том же самом, что
у поэта: «...Поведем деловой
разговор». А как иначе? По-
прежнему с голубого экрана
неудержимым потоком льются
кровь, насилие, разврат, от-
кровенная клевета на славный
период Советской власти, а
значит и на народ, как на оли-
цетворение этого историческо-
го периода.

Ничего нового условным
политическим и идеологичес-
ким недругам России приду-
мывать без надобности. За
них постарались российские
либералы, радикалы, нуво-
риши и те, кто нажил и про-
должает наживать политичес-
кий капитал на развале Со-
ветского Союза. Да так, что
живого места от Советского
Союза уже не осталось. И не
удивительно, недруги никог-
да не смогут понять и оценить
то, что выше их мировоз-
зренческих взглядов, где на
краеугольном камне постав-
лены не общечеловеческие
ценности по-американски, а
понятные всем право на
жизнь, на достойную жизнь в
ореоле духовной нравствен-
ности и любви. Насаждать де-
мократию с общечеловечес-
кими ценностями по-амери-
кански - все равно, что ва-
рить кашу порохом. Нет буду-
щего у тех, кто порочит, кле-
вещет и поганит прошлое Со-
ветского Союза. Они захлеб-
нутся в собственной  блево-
тине, такова участь предате-
лей, злопыхателей и казно-
крадов. И тем не менее, ос-
таваться сторонними наблю-
дателями означает потакать и
быть в союзе с шествием зла
по сердцам и душам право-
славных, топтать и поганить
все, что не подвластно день-
гам, кумирству, идолопок-
лонству. Что же, видимо Рос-
сии предстоит в очередной
раз пройти соблазн великий
искушений, название кото-
рым - демонизм.

В двадцатых числах октяб-
ря 2016 года на программе у
В. Соловьева «Поединок»,
приглашенный отец Андрей, в
миру Смирнов, так охаракте-
ризовал период Советской

власти: «А, что вы хотите,
семьдесят лет мы зверели» -
не трудно догадаться об окон-
чании фразы, - «И наконец-то
дозверели», - так что собы-
тия, происходящие в обще-
стве, со слов отца Андрея,
являются результатом правле-
ния органов Советской власти.
Напомню, дискуссия шла о
преступлении и наказании. Вот
так, не много и не мало, а це-
лых семьдесят лет мы тем и за-
нимались, что зверели, и доз-
верели и кем стали по разуме-
нию батюшки, откровению не
подлежит. Представьте себе,
отдельные зрители могут вос-
принимать слова батюшки за
истину, он протоиерей, гла-
гол священства, к тому же,
православного. Не думаю, а
смею предположить, что это
личное мнение батюшки на том
простом основании, что обще-
ство неоднозначно восприни-
мает происшедшее с Советс-
ким Союзом, его народом. По-
зиция сторонников либерализ-
ма известна. Но есть и другая
позиция, она более аргумен-
тирована и взвешена, что по-
вышает градус политических
разногласий.

«...Все народы бывшего
Советского Союза с тоской
вспоминают годы совместной
дружной работы. ( Это в рав-
ной степени относится и к пра-
воохранительным органам).
Они считают Ельцина, Шуш-
кевича, Кравчука людьми,
предавшими интересы своих
народов во имя личного пре-
стола, в угоду американской
доктрине по уничтожению
СССР. (Такие крушения, как
крушение СССР, возможны
только в результате откровен-
ного предательства, все ос-
тальное от лукавого. Принято
в таких случаях говорить: изу-
чайте матчасть).

Но по-другому оценивает
свои деяния С. Шушкевич. На-
кануне одной из годовщин Бе-
ловежского соглашения (8 де-
кабря 1991 г.) он с гордостью
заявлял: « Я первый согласил-
ся подписать соглашение о
распаде СССР». Лукавит, ой,
как лукавит, несчастный. Не о
распаде, а о предательстве,
о чем впоследствии сами под-
писанты неоднократно при-
знавались.

Такое предложение Ельци-
ну, Шушкевичу, Кравчуку
сделал наш доморощенный
философ и политик Г. Бурбу-
лис. (Подумать только, кто
находился на преподаватель-
ской и административной ра-
боте, кто внес предложение
предать СССР). Познакомим-
ся с этой шпаной чуточку бли-
же, откровенно, противно.
Геннадий Эдуардович Бурбу-
лис родился в 1945 г. С 1981
по 1989 г. на преподаватель-
ской и административной ра-
боте. С июня 1991 года госу-
дарственный секретарь Рос-
сийской Федерации, секре-
тарь Государственного сове-
та при президенте Российс-
кой Федерации, одновремен-
но в ноябре 1991 г. по апрель
1992 г. 1-й заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации. С мая
1992 года государственный
секретарь при президенте
Российской Федерации. С
1993 года президент гумани-
тарного и политического цен-
тра «Стратегия». Далее без
комментариев.

Шушкевич в своем выступ-
лении дословно приводит его

слова: «Господа, а не согла-
ситесь ли вы поставить свою
подпись под таким предложе-
нием: СССР как геополити-
ческая реальность и субъект
международного права пре-
кращает свое существова-
ние?»

Как у Бурбулиса в голове
родилась эта идея? Фактичес-
ки, предательство? Об этом
можно только догадываться.
Но невольно вспоминаются
слова Даллеса: «Мы найдем
единомышленников, своих со-
юзников в России».

Не с помощью ли таких
единомышленников и состоя-
лось то бесславное Беловеж-
ское соглашение? Об этом
можно только догадываться,
ибо никаких расследований по
выявлению виновников рас-
пада (предательства) Совет-
ского Союза не проводилось.
Более двадцати лет мы живем
по сценарию, начертанному
Даллесом: «Будем вырывать
духовные корни, опошлять и
уничтожать основы народной
нравственности. Мы будем
расшатывать, таким обра-
зом, поколение за поколени-
ем. Будем бороться за людей
с детских, юношеских лет,
главную ставку всегда будем
делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, ра-
стлевать ее. Мы сделаем из
них циников, пошляков, кос-
мополитов». И разумеется,
не без доморощенных нуво-
ришей.

Это ли не предательство,
«господа хорошие?». Или для
вас все во благо, что обесце-
нивает душу христианскую,
что растлевает или кто растле-
вает ее?

Неужели неизвестно, что
предатель руководствуется
только самыми низменными и
корыстными чувствами, дру-
гих у него нет. Предательство
- это состояние падшей души.
И все же, завершая тему о
предательстве, необходимо
рассмотреть глубину ее чудо-
вищных последствий, в коих
мы и пребываем.

Воспользуемся для начала
библейским учением и обра-
тим самое пристальное вни-
мание на предательство
Иудой своего Учителя и Госпо-
да и Спаса нашего Иисуса
Христа, в сочинениях разных
богословов. И если увидим
символичность отдельных со-
бытий и фактов на протяже-
нии всей истории до наших
дней, что ж, это вполне
объяснимо. У каждого свой, в
силу тех нравственных или
безнравственных качеств,
которая приобрела душа. Вна-
чале, воспользуемся сочине-
нием профессора Муретова,
он пишет: «Закон нравствен-
ного равновесия, состоящий
в самовозмездии добра и зла
или любви и эгоизма, по сво-
ей отрицательной стороне,
нигде не выявлен так кратко и
сильно, как в глубокотрагич-
ных повествованиях библейс-
ких о «Каине и Иуде». «Иуда
Искариот - предатель «невин-
ной крови» Учителя из-за на-
ционально-эгоистической идеи
политического паниудаизма
(было такое течение), оказав-
шейся бессильной мечтою
жалкого сверхчеловека перед
ужасною правдою предания
невинной крови Богочеловека
и через несколько часов пос-
ле злодеяния заставившей
предателя в страшных муках
совести сказать: «Согрешил

я, предав невинную кровь» и
пойти и удавиться».

«Если не пускаться в об-
ласть фантазий и неоснова-
тельных предположений и не
уходить из области фактов,
то окажется, что мотивом
предательство Иуды, по
крайней мере главным, были
деньги, к которым он чув-
ствовал привязанность, не
позволявшую ему легко ми-
риться с лишениями и стра-
даниями, составлявшими
одну из сторон следования за
Христом. Этот мотив красной
нитью проходит в евангели-
ях, особенно у Иоанна, ко-
торый говорит, что Иуда не
только носил денежный
ящик, но и был «вор».

А, сейчас, мои дорогие,
мы обратимся к дням нынеш-
ним, потому как вскоре, мы
вновь вернемся к изначальной
теме и окончательно убедим-
ся, что СССР не разваливал-
ся и не распадался, как бы
того ни хотели либералы.

С исчезновением коммуниз-
ма, хотя он никуда и не исче-
зал, был воздвигнут новый
всемирный идеологический
проект. Имя ему - глобализм.
Россия активно втягивалась
(ее втягивали) во всемирный
процесс глобализации. И на-
чался этот процесс не сейчас,
а с так называемой «пере-
стройки» 1985 г.

Бывший Генеральный Сек-
ретарь ЦК КПСС и Президент
СССР М. Горбачев (ныне по-
четный гражданин Германии и
ряда других европейских
стран и т. д.) откровенно го-
ворил, что целью всей его
жизни было «уничтожение ком-
мунизма». Но для этого нужно
было сначала уничтожить Со-
ветский Союз, страны соци-
алистического содружества. И
не случайно уже в 1990 году
Горбачеву Международным
фондом «Призыв к совести»
была вручена иудейская на-
града - хрустальная «звезда
Давида», и он был назван «Че-
ловеком Истории». Вот вам и
распался, развалился! Ана-
логи впереди нас бегут.

Хорошо об этом писал папа
Лев Великий: Иуда «оставил
Христа не вследствие страха,
а по причине жадности к день-
гам. Ибо любовь к деньгам есть
самая низкая страсть. Душа,
преданная корысти, не стра-
шится гибели из-за малого,
нет никакого следа правды в
том сердце, в котором любо-
стяжание свило себе гнездо».

Это к тому, как важно пра-
воохранительным органам,
чиновникам различных уров-
ней власти, политическим и
государственным деятелям
быть абсолютно честными,
чтобы избежать погибели в
мире этом и в мире другом,
где за все злодеяния придет-
ся держать ответ. Но продол-
жим не в назидание, а из-за
любви к ближнему и в первую
очередь - правоохранитель-
ным органам.

Любовь к деньгам была ду-
шевным  недугом Иуды.

Любовь Иуды к деньгам
была первоначально, может
быть, совершенно тайною,
воспитывалась и разгоралась,
как тлеющий огонь.

Любовь к деньгам... В еван-
гелиях очень тонко, но совер-
шенно ясно выступает другой,
добавочный мотив, на кото-
рый можно смотреть, как на
следствие главного мотива.

Это - стремление примк-

нуть к сильным людям, к их
партиям.

Обыкновенно бывает так,
что о нравственном достоин-
стве сильных партий и пропо-
ведуемых ими принципов в та-
ких случаях вовсе не бывает
речи. На лету улавливаются
самые дикие, сумасбродные
их идеи и затем выдаются, как
нечто данное, непреложное,
не подлежащее оспариванию
или сомнению (Папа Лев Вели-
кий). И в самом деле, что-то
вроде рыночных отношений,
оспариванию не подлежит.

Вот, что говорит о преда-
тельстве святой Иоанн Зла-
тоуст:

«Слыша это, научимся же
всегда трезвиться и бодрство-
вать. Иуда был причтен к тому
святому лику, сподобился
столь великого дара, совер-
шал чудеса (потому что и он
вместе с прочими был послан
воскрешать мертвых и очищать
прокаженных), и несмотря на
это, как скоро был порабощен
тяжким недугом - страстью
сребролюбия, предал и сво-
его Владыку. И ничто не при-
несло ему пользы: ни благоде-
яния, ни дарования, ни пре-
бывания с Христом, ни слу-
жение, ни омовение ног, ни
общение в трапезе, ни хране-
ние ковчежца; но это все об-
ратилось даже в повод к нака-
занию. Будем же бояться, что-
бы и нам чрез сребролюбие не
сделаться подражателями
Иуде. Ты не предаешь Христа;
но, когда презираешь нищего,
истощавшего от голода или
гибнущего от холода, навлека-
ешь на себя тоже осуждение.
Также, когда мы недостойно
приобщаемся тайн, мы поги-
баем наравне с христоубийца-
ми. Когда похищаем, когда уг-
нетаем бедных, то навлекаем
на себя величайшее наказа-
ние, - и весьма справедливо».

Возможно, священник Ан-
дрей покаялся о том, что ляп-
нул на программе у В. Соловь-
ева «Поединок». Имеется в
виду о том, как мы зверели в
течение семидесяти лет. И тем
не менее, сочту за личную сла-
бость душевную и напомню
священнику Андрею, кто и как
в свое время зверел и не
скрывал своего зверства по
отношению к своим согражда-
нам, крепостным (рабам).

Госпожа Салтыкова, урож-
денная Иванова Дарья Никола-
евна, 1730 - 1801 г. р., поме-
щица-мучительница, в народ-
ных преданиях «Салтычиха-
людоедка». Владея 600 душа-
ми крестьян, разумеется,
крепостными, замучила до
смерти 139 душ, родством и
подарками избегала суда. Да
таких Салтычих да Салтыковых
сколько было в России?  То-
то и оно, сосчитать их и заму-
ченных ими людей, невозмож-
но. А вот что говорит по этому
поводу А. Блок, просто умни-
ца: «Совесть общественная
сильна лишь тогда, если она
опирается на личную со-
весть». Ой, как верно! И да-
лее: «Разрушению народом
древних соборов, разгрому
барских усадеб - всему разгу-
лу этого яростного и бессмыс-
ленного уничтожения культур-
ных ценностей Блок находит
оправдание в том, что эта
культура принадлежит враж-
дебному классу. И тут уж не
делается различия между
«добрым» и «злым» барином,
«потому что насиловали и по-
роли девок: не у того барина,
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так у соседа». Конечно, до-
революционная Россия изо-
биловала подобными приме-
рами, их невозможно пере-
честь. Да и надо ли, все рав-
но, такие, как священник
Андрей и ему подобные из
той же властной когорты не
поймут, что сила народная в
правде, а не в рыночных от-
ношениях. Нас увели от са-
мого, пожалуй, самого глав-
ного, когда труд был духов-
ной потребностью и радос-
тью, а не только средством
заработка.

Вот с какой заразой при-
ходится ныне бороться на-
шим правоохранительным
органам. А они-то и есть,
правоохранительные орга-
ны, самая настоящая плоть
народная. И ничего не оста-
ется ветеранским организа-
ция иного, как засучить ру-
кава и не на словах, а на
деле оказывать практичес-
кую и моральную помощь на-
шим сотрудникам, долг обя-
зывает!

В течение семидесяти лет
ни мои родители, ни роди-
тели моих родителей, пав-
ших на полях Великой Отече-
ственной с фашистской не-
честью, равно и подавляю-
щее население Страны Со-
ветов не зверели. Они геро-
ически защищали страну,
честно трудились в послево-
енное время восстанавли-
вая страну от чудовищной
разрухи. Они поднимали на
вершину трудового Олимпа
науку, образование, меди-
цину, культуру, искусство,
прославляли созидателя и
творца - Человека. И в этом
ритме трудовых подвигов
работа правоохранительных
органов внутренних дел
была чуточку впереди, по-
нятна и одобряема наро-
дом. А, как иначе, они за-
щищали и охраняли достоя-
ние всего народа.

И новобранец в красных
новеньких погонах, только что
поступивший на службу в
органы внутренних дел, так-
же просит своего благослов-
ления, оно ему очень нужно.
Он решил однажды и навсег-
да встать наперекор челове-
ческим стихиям зла:

Я не хочу судьбы иной,
Я не хочу, мне и не надо.
Я милицейской судьбой,
Горжусь, как великой
наградой!

С чувством величайшей
признательности вспомина-
ем о ветеранах Великой
Отечественной войны, ко-
торые после демобилиза-
ции продолжали служить в
органах внутренних дел. В
книгах А. Хальзова «Они -
Сама История» названы по-
именно, но в честь Дня Ве-
теранской организации ор-
ганов внутренних дел со-
чтем за честь в очередной
раз прикоснуться к свято-
му поколению наших де-
дов, отцов, старших бра-
тьев, ко всем, кто восси-
ял на небесном небоскло-
не в ореоле «Бессмертного
Полка». Это: Акимов Н.П.,
Анциферов А.Д.,  Гуляев
А.В., Глушаков И.П., За-
мышляев А.Ф., Вараксин
В.В., Ионов С.Я., Караго-
дин И.Ф., Мельникова
А.А., Разливинских Л.Н.,
Сошников И.П., Павлищев
Ю.Н., Хасанов Р.Х., и мно-
гие, очень многие другие
наши соотечественники,
которых Президент Рос-
сийской Федерации В.В.
Путин назвал: «Абсолютно
честными».

Мы поздравляем ныне
живущих ветеранов Великой

Отечественной войны, вете-
ранов трудового фронта,
ветеранов ОВД.

Сегодня их дети и внуки
приняли овеянную ратными
и трудовыми подвигами эс-
тафету мира и труда и про-
должают развивать Самар-
скую область в числе самых
промышленных и культурных
регионов страны. И слава
нашим милицейским ветера-
нам, которые и ныне, нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, продолжают нести пат-
риотическую вахту по про-
свещению и воспитанию под-
растающего поколения, не
долг обязывает, а истина в
любви пребывающей да
свет немеркнувшей звезды,
имя которой - Россия. «На-
поминать юношеству о под-
вигах предков, - подчерки-
вал поэт, - знакомить со
светлейшими эпохами на-
родной истории, сдружить
любовь к отечеству с первы-
ми впечатлениями памяти -
вот верный способ для при-
вития народом сильной при-
вязанности к родине: ничто
уже тогда сих первых поня-
тий не в состоянии изгла-
дить. Они крепнут с летами
и творят храбрых для бою
ратников, мужей доблест-
ных для совета». И не слу-
чайно об этом сказ. Сегод-
ня, как никогда ранее, ан-
тихристианский западный
мир обрушился на Россию
с экономическими и полити-
ческими санкциями. Воен-
ное ведомство НАТО не-
удержимо продвигаются к
границам нашей Родины.
Западные горе-историки
бессовестно переписывают
итоги Второй Мировой вой-
ны, умышленно принижают
роль Советского Союза и его
Вооруженных Сил в разгро-
ме фашистской Германии.
Особую психологическую
агрессию западные идеоло-
ги оказывают на российс-
кую молодежь.

И не могут наши прослав-
ленные ветераны в лице:
Чернецова Вениамина Алек-
сандровича и его ветеранс-
кой дружины, Яшина Анато-
лия Ивановича и его ветеран-
ской организации, Горбаче-
ва Б.Ф., Капитоновой Е.Д.,
Красюковой З.И., Фильчако-
ва В.А. и его ветеранской
организации, Будаева В.Н.,
Горбачевой Н.В., Жирновой
М.П., Кострова В.Н., Теле-
гина А.Т. и его боевого рупо-
ра газеты «Сослуживцы» по-
чивать на лаврах, ибо, не
для того отдали свои лучшие
годы жизни, чтобы равно-
душно смотреть на все, что
происходит сегодня с моло-
дежью. Президент РФ В.В.
Путин о российской молоде-
жи и о патриотическом вос-
питании сказал, что это свя-
щенный долг каждого из нас
и что российская молодежь,
- это органичная часть наше-
го общества.

И действительно: «Исто-
рия признает тех людей ве-
ликими, которые, трудясь
для общей цели, станови-
лись благороднее; опыт
превозносит как самого
счастливого того, кто при-
нес счастье наибольшему
количеству людей». А мы в
ответе за всю страну, за
весь мир!

Поздравляю всех вете-
ранов органов внутренних
дел, действующих стра-
жей правопорядка с  праз-
дником - Днем ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск Российс-
кой Федерации.

Ветеран ОВД
Александр ХАЛЬЗОВ.

Вспоминая о прошлом
Из более чем 60-летнего тру-

дового стажа, две трети отда-
ны мною службе в органах внут-
ренних дел.

В преддверии профессио-
нального праздника вспомина-
ются добрые слова и нелёг-
кие, напряжённые дни служ-
бы и хорошие наставники и бо-
евые товарищи, с которыми
призодилось решать милицей-
ские задачи.

По окончании Елабужской
школы милиции я был назна-
чен оперуполномоченным УР
в Кировский РОМ города Куй-
бышева и прошёл путь до за-
местителя начальника этого
РОВД по оперативной рабо-
те. Моему становлению как
профессионала-опера я бла-
годарен своему наставнику
Дудорову А.М., старейшим
операм – Первушеву М.Ф.,
Куличкову Я.И. и другим, а
успехам в работе своим кол-
легам по УР – Анохину Н.А.,
Юркину А.Т., Сурову А.И.,
Алимову М.А., Ветохину А.М.
и многим другим отсутствую-
щим и ныне здравствующим
сотрудникам.

Я благодарен своим пер-
вым руководителям – началь-
нику РОМ Бойко Владимиру
Лаврентьевичу, начальнику
ОУР Господарёву Михаилу Тро-
фимовичу, привившим мне
чувство обострённой ответ-
ственности за порученное дело
и обучившим меня азам руко-
водящей работы.

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

Большую роль в сплочении
коллектива внёс первый зампо-
лит РОМ, которого до сих пор
называю комиссаром – Рудаков
Александр Григорьевич.

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

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

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

В описываемые времена
министром МВД СССР был Щё-
локов Николай Анисимович. При
нём, на мой взгляд, в МВД
была создана наиболее удоб-
ная структура и система в
МВД, в т.ч. и в милиции. Вне-
дрялись новые формы работы
и особенно вопросы профилак-
тики преступлений. Особую
оценку в работе давали пре-
дупреждению преступлений на
ранней стадии.

Именно здесь, ещё при за-
мысле и приготовлении к пре-
ступлению, оттачивалось опе-
ративное мастерство опера по
предупреждению и пресечению
преступления. Появилась уве-
ренность у сотрудника, и опер
становился профессионалом.

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

тии преступлений по «горячим
следам» и т.д.

Среди сотрудников было
организовано соревнование. В
Железнодорожном РОВД со-
трудники Порваткин Н.А., Вах-
минцев В.П., Соломонов А.Н. и
Павлов А.И. неоднократно при-
знавались лучшими оператив-
ными сотрудниками области.
Позднее все они возглавляли
горрайорганы области, а Пав-
лов А.И. работал в должности
зам. нач. ГУУР МВД РФ. Желез-
нодорожный РОВД постоянно
занимал по показателям пер-
вые места в гор. Куйбышеве.

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

Хорошие личные и дело-
вые отношения сложились у
нас с личным составом ЛОМ
ст. Куйбышев и Средне-Вол-
жского УВДТ. Через дружес-
кие отношения с начальником
УИТУ Булкиным Николаем Фё-
доровичем наладились тес-
ные контакты смежных опера-
тивных служб, что положи-
тельно сказывалось на ре-
зультатах работы.

Я искренне благодарен за
это коллегам Воробьёву Г.Ф.,
братьям Путятиным, Черепа-
нову А.З., Канайкину В.Т., На-
зарову Г.И., Попову Г.Н.,
Гунько В.Л., Глухову В.П., Те-
рехову В.К. и другим. Особая
благодарность бывшему зам.
начальника УВД по кадрам Чер-
нецову В.А., благодаря кото-
рому подбор и комплектование
кадров по линии УР проходили
без задержек.

Приобретённый опыт рабо-
ты я старался внедрять в Ки-
ровской области и особенно –
комплексную отработку участ-
ков в городах Кирове, Кирове-
Чепецке, Котельниче, Вятских
Полянах и массовое привлече-
ние граждан при розыске трёх
малолетних грибников в лесах
области, а также неоднократ-
ных поджогах газовых магистра-
лей в городе Кирове.

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

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

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

В ходе развода проводил-
ся разбор учения с участием
начальников РОВД города и
зам. нач. УВД. Следовали и орг.
выводы. Результат - участие
наружной службы в предупреж-
дении и раскрытии преступле-
ний и правонарушений увели-
чивалось.

Возвртившись по семейным
обстоятельствам в город Куй-
бышев, в 1990 году, после вы-
вода войск я был направлен в
третью командировку в ДРА.
Работал начальником отдела
Представительства МВД СССР
при МВД ДРА – одновременно
советником первого заместите-
ля министра МВД ДРА.

За время командировок «за
речку» в разное время я позна-
комился и работал с сотрудни-
ками нашего УВД такими, как
Дорогов Ю.И., Бех П.С., Заф-
ран В.Л., Осипов В.П., Порват-
кин Н.А., Попов Г.Н., Топоров
В.А., Севостьянов В.А., Мер-
лев Н.В., Цодоков О.Г. (дваж-
ды был в ДРА), Глухов В.П.,

Самохвалов В.Н., Курушин
А.С., Бутовченко Б.И., Сапры-
кин В.М., Калашников В.Н.,
Благодаров Г.И., Селезнёв
В.Ф., Марданов Д.Ш., Серге-
ев Н.Я., Киргинцев В.М., Ку-
ров В.М., Атласов М.П., Вах-
минцев В.П., Титов В.Р., По-
лянский А.И., Васильев А.И. и
Кривошеев Г.И.

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

Во время последней ко-
мандировки я побывал на пре-
жних местах службы в ДРА пе-
речисленных коллег. Отзывы о
них только хорошие и о каж-
дом из них можно писать от-
дельную книгу.

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

Соболезнование семьям и
вечная память воинам-интерна-
ционалистам.

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

При ознакомлении по пре-
жнему месту работы я узнал,
что добрые наработки «щело-
ковских времён» перестали дей-
ствовать. Такое решение приня-
то сверху. На мой взгляд, «ре-
форматоры» времён Федорчу-
ка и Бакатина в угоду указани-
ям «Вашингтонского обкома»
целенаправленно начали разру-
шать целостность МВД СССР.
Вот уж истинно по Крыловски –
«беда, коль сапоги начнёт та-
чать пирожник, а пироги печи
сапожник». Ещё хуже положение
стало, когда на пенной волне к
власти пришли «демократы»
Гайдар с «плохишами» и Чубайс
с «чубайсятами».

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

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

Не пора ли вводить цензуру?
На мой взгляд, таким лицам
кроме лопаты, лома и кайла до-
верять ничего нельзя.

Заканчивая короткую испо-
ведь и делясь наболевшем на
душе, сообщаю, что после ухо-
да в запас не теряю связь с
прежним местом службы, из-
бран членом областного Сове-
та ветеранов и в силу возмож-
ностей оказываю помощь вете-
ранам и мододёжи.

Поздравляю весь личный со-
став и ветеранов с наступающим
праздником. Всем здоровья, ус-
пехов в службе, семейного бла-
гополучия и мирного неба над
головой.

Зам. пред.
Совета ветеранов

А. Я. УРЮПИН.
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ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ

 ИЗ БУКЛЕТА, ПОСВЯЩЕННОГО 40-ЛЕТИЮ  СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Виктор Андреевич КРАСНОВ - заслуженный юрист Российской Федерации,
с 1978 по 1993 гг. возглавлял следственный аппарат УВД области

Родился Виктор Андреевич
в 1933 году в Оренбургской
области. В 1966-м, после
окончания Всесоюзного юри-
дического заочного института,
был принят на должность
следователя Ленинского РОВД
г. Куйбышева. Много ступеней
служебной лестницы прошел
Виктор Андреевич, пока не
возглавил созданное След-
ственное управление. Кроме
того, с 1989 года он являлся
и заместителем начальника
областного УВД.

- Серьезную школу по орга-
низации работы с людьми, -
вспоминает Виктор Андрее-
вич, - я прошел, будучи сек-
ретарем парткома УВД с 1974
по 1978 годы. Бразды правле-
ния созданным Следственным
управлением я принял в 1978
году от П. И. Суворова - насто-
ящего профессионала своего
дела. Главным критерием
оценки работы органов внут-
ренних дел было быстрое и ка-
чественное раскрытие пре-
ступлений. Но этого можно
было достичь, лишь создав в
каждом ОВД единую целост-
ную систему расследования.
Много внимания уделялось
раскрытию преступлений «по
горячим следам», а также тес-

ному взаимодействию с дру-
гими службами. Все неотлож-
ные и самые необходимые
следственные действия, ро-
зыскные мероприятия нужно
было выполнить в трехдневный
срок.

Естественно, все эти требо-
вания подкреплялись учебой
следователей в соответствии со
специализацией на базе След-
ственного управления.

Немалую поддержку след-
ствию оказывал в те годы на-
чальник УВД Г.А. Данков. И ре-
зультаты не заставили себя
ждать: наша область находилась

на 10-м месте в целом по стра-
не, а среди десятка самых круп-
ных областей со сложной опера-
тивной обстановкой мы занима-
ли четвертое место.

Работа следствия всегда
сложна. Нагрузки были высоки-
ми и в те годы, и сейчас. И так
же, как и сегодня, более поло-
вины сотрудников следственных
подразделений составляли жен-
щины. С тех самых давних пор я
особое внимание уделял подбо-
ру кадров. При приеме на ра-
боту я лично беседовал с каж-
дым, ведь опыт обязательно
придет со временем, а вот от-
ношение человека к работе вид-
но сразу. Именно поэтому слу-
чайных людей в следствии было
очень немного. Конечно, нельзя
не вспомнить тех, кто очень по-
могал мне в организации рабо-
ты: это О.А. Эрастов, М.П. То-
лочкин, Б. С. Афанасьев.

Потом сменялись времена и
поколения, но такие люди - от-
ветственные, серьезные, про-
фессиональные - были и будут
всегда. На моих глазах росли и
набирались опыта такие извес-
тные и грамотные руководите-
ли, как Г. И. Фи- липенкова,
А.М. Иванов, В.А. Мурыгин,
Н.Я. Семья нова, М.П. Лукья-
нов, Е.А. Строилова, Е. Т. Ису-

пова, А.А. Ферапонтова, Ю.А.
Жарехин, И.Я. Шумилина и мно-
гие-многие другие.

В следственной части управ-
ления с огромной отдачей тру-
дились высококлассные специ-
алисты-следователи А. Н.
Юдин, Г. М. Русанова, А. И.
Фадеева, Л. В. Горбунова, С.
В. Левкова.

Не могу не отметить и рабо-
ту отде ления по руководству
расследований преступлений,
совершаемых несовершенно-
летними, которое возглавляла
Р.П. Ше- муратова. Она имела
особое чутье и прекрасно под-
бирала сотрудников, видя их
самые главные деловые каче-
ства. В этом подразделении
работали лучшие, те, кто спо-
собны были превосходно орга-
низовать расследование: А.П.
Сухо деев, Ю.И. Каманцев, Г.М.
Егоров, В. А. Исаев, Ю.А. Су-
понев. А ведь эти дела - одни
из самых сложных, ведь в руках
следователя оказывается самое
хрупкое - неокрепшие детские
души, малейшая неосторож-
ность - и разбита, растоптана
жизнь. Поэтому так велика от-
ветственность, лежащая на этих
следователях.

Виктор Андреевич всегда
был твердо уверен, что след-

ствие - это ведущее звено. Со-
брать информацию - не главное,
главное - суметь доказать. Ин-
струмент следователя - закон,
самые важные качества - про-
ницательность, ум, честность,
неравнодушие. Следователю
всегда приходится выступать
сразу в двух качествах: защи-
щать права и потерпевшего и
виновного, доказывать и вину и
невиновность.

- Жестокость в работе сле-
дователя, - говорит Виктор Ан-
дреевич, - не дает ничего. Сле-
дователь должен собрать все
доказательства и постараться
найти контакт с обвиняемым.
Следователь - не враг, он пред-
ставитель закона, и главная его
цель - не наказание, а воспита-
ние. Если из сотни осужденных
30 больше никогда не преступа-
ли закон - это хорошо.

Наша работа никогда не
была легкой. Но особенно труд-
но стало сегодня. Рост преступ-
ности, огромные нагрузки, ма-
ленькие зарплаты - все это ска-
зывается на каждом из нас. Но
самое важное - сохранить уве-
ренность, что ты нужен людям,
обществу, что тебе верят, что
тебя поддержат товарищи по
службе. Вот тогда и работа в
радость.

(ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА)

Прежде чем начать свои вос-
поминания, я хочу принести из-
винения ветеранам уголовного
розыска, с кем мне пришлось
работать и которых я не упомя-
ну, рассказывая о работе в
службе уголовного розыска и об
их участии в  раскрытии пре-
ступлений, т. к. человеческая
память не безгранична, да и пе-
ренесенные мною серьезные
операции сильно отразились на
моей памяти. К тому же сказы-
вается возраст.

Свои воспоминания я посвя-
щаю 100-летию  со дня созда-
ния легендарного Советского
Уголовного Розыска и сердечно
поздравляю всех ветеранов с
этой замечательной  и знаме-
нитой датой.

Начиная повествование, я
хотел бы проанализировать и
рассказать о том, как я пришел
в Советскую Милицию, где
практически все свои лучшие
годы отдал работе в службе Уго-
ловного розыска.

Родился я 10 октября 1948
года в семье крестьян-колхоз-
ников и до  окончания средней
школы проживал в селе Ново-
куровка Хворостянского райо-
на. Мои родители: Мария Еф-
ремовна и Николай Федорович
уделяли много внимания воспи-
танию своих детей. а нас в се-
мье было пятеро.

Будучи сами трудоголиками,
они и нас воспитали в том же
духе. Несмотря на занятость,
мой отец очень много читал и
привил мне любовь к чтению ли-
тературы. Уже в шесть лет я чи-
тал детские книжки, но не
вслух, а про себя, что в итоге
сказалось на чтении букваря в
первом классе.

Я торопился и проглатывал
буквы, и это случалось когда
мне приходилось читать текст
выступления с трибуны. В сель-
ской библиотеке, работала моя
двоюродная сестра Антонина
Васильевна, и через нее я брал
читать свежие книги. Больше все-
го я любил читать приключенчес-
кую литературу, книги про пу-
тешествия, исторические рома-
ны. Но особенно мне нравилось
читать про работу сотрудников
уголовного розыска. И  это воз-

можно, в дальнейшем опреде-
ленным образом сказалось на
выборе мною профессии.

Окончив среднюю школу, я
планировал поступить в  Кинель-
ский сельхозинститут, который,
в последствии успешно закончи-
ли два моих младших брата.
После сдачи госэкзаменов ко
мне подошел одноклассник Се-
менов Петр и сообщил, что ему
стало известно о приеме заяв-
лений для поступления в сред-
нюю специальную школу мили-
ции, которая находится в Та-
тарской АССР и что для этого
нужно обратиться в отдел кад-
ров УВД Куйбышевского облис-
полкома, что мы с ним и сдела-
ли. До 1966 года в школу мили-
ции принимали лиц, которые
отслужили срочную службу в
рядах Советской Армии. Но так
как в 1966 году выпускалось два
класса - 10 и 11,то было приня-
то решение о допуске к поступ-
лению в школу милиции лиц,
окончивших среднюю школу.

Я успешно прошел медкомис-
сию, и мне сказали, чтобы я
ждал вызова, но вызов не при-
ходил. В это время к нам в де-
ревню приехала футбольная ко-
манда из с. Новотулка и один из
игроков, им оказался Обухов
Владимир с которым мы в по-
следствии стали друзьями и ко-
торый длительное время воз-
главлял Хворостянский районный
отдел внутренних дел, спросил,
кто из нас поступает в школу
милиции. Я подошел к нему и от
него узнал, что он получил  вы-
зов и он же посоветовал съез-
дить в Куйбышев и выяснить, по-
чему мне не пришел вызов.

На следующий день я поехал
в Куйбышев и мне сказали, что-
бы я приехал в такой-то день,
что я и сделал. На колесном па-
роходе нас доставили в г. Ела-
бугу Татарской АССР. Вступи-
тельные экзамены я сдал успеш-
но, набрав на трех экзаменах 14
баллов. Приказ о зачислении
издавался 1 октября, а мне до
18 лет не хватало 10 дней. Во
время заседания приемной ко-
миссии возник вопрос о том,
что мне нет этих 18-ти лет.

Начальник Елабужской сред-
ней специальной школы милиции

полковник милиции Лобанов Сер-
гей Сергеевич выслушав инфор-
мацию о результатах сдачи мною
экзаменов, узнав о том, что мне
нет 18 лет, задал мне вопрос:
почему я решил пойти работать
в милицию. Я ему ответил, что
прочитал много книг о милиции,
и это повлияло на мое решение
поступить в школу. Услышав та-
кой ответ, Сергей Сергеевич
сказал: «Да ты романтик! Зачис-
лить в школу». Так я был принят
курсантом Елабужской средней
специальной школы милиции. По
окончании школы милиции на-
чальник - полковник милиции Ло-
банов С.С. лично пришел прово-
жать нас, выпускников школы,
отъезжающих на пристань. Он
увидел, что у меня на груди нет
нагрудного знака об окончании
школы и, взяв у одного из слу-
шателей нож, прикрутил его мне
на китель и при этом сказал «Ну,
романтик! Успехов в работе».
Учеба в школе милиции мне да-
валось легко. Много приходилось
заниматься спортом: я получил
3 разряд в беге на 1 километр;
в гонках на лыжах на 10 километ-
ров и 1 или  2 разряд по плава-
нию. На втором году обучения
началась специализация либо по
линии БХСС, либо по линии уго-
ловного розыска. Я выбрал уго-
ловный розыск.

После окончания второго кур-
са часть курсантов, в основном
из Куйбышевской и Пензенской
областей, направили в г.Тольят-
ти для прохождения практики.
Опять  же на пароходе мы при-
были в г. Куйбышев, где в обла-
стном УВД нас встретил началь-
ник Тольяттинского ГОВД  В. А.
Абашкин. Он обрисовал опера-
тивную обстановку в городе, и
на автобусе, очень уж похожим
на автобус из фильма «Место
встречи изменить нельзя», при-
вез  курсантов в г. Тольятти.

Первоначально у меня со-
здалось впечатление, что г.
Тольятти - тихий, провинциаль-
ный городишко. Особенно это
проглядывалось по пос. Комсо-
мольский, куда я был направ-
лен для прохождения практики
по линии уголовного розыска
вместе курсантами С.Л.Рыжо-
вым и С.А.Евсеевым. Руково-

дить нашей практикой должны
были оперуполномоченные уго-
ловного розыска М.И. Лаишев-
кин и Р.И.Островский.

Получилось так, что они оба
ушли в очередные отпуска и
практику мы проходили самосто-
ятельно. Тогда  пос. Комсомоль-
ский  был тихой окраиной, пре-
ступлений совершалось мало.

Летом по Волге часто про-
ходили экскурсии иностранных
граждан, и нам приходилось
нести патрульную службу на
пристани. В наши обязаннос-
ти входило пресечение фактов
фарцовки, с чем мы успешно
справлялись.

За время прохождения прак-
тики нам пришлось участвовать
в раскрытии кражи личного иму-
щества из женского общежития,
расположенного по ул. Мурысе-
ва, изнасилования и в задер-
жании хулигана, вооруженного
водолазным ножом.

Изнасилование было совер-
шено недалеко от дебаркадера.
Трое преступников, находясь в
нетрезвом состоянии, схватили
молодую девушку и, угрожая
убийством, затащили в кусты и
по очереди изнасиловали ее.

Напакостив, преступники,
сняли с руки девушки  наруч-
ные часы, и т.к. одному из них
все это, по-видимому очень по-
нравилось, то он назначил
девушке встречу через день,
пригрозив, что если она заявит
в милицию, то они убьют ее.

На следующий день девуш-
ка с матерью обратились в
опорный пункт пос. Комсомоль-
ский, где находились мы.  До-
ложив о случившемся  руко-
водству  гор. отдела, мы по
указанию связались с городс-
кой прокуратурой и к рассле-
дованию подключился следо-
ватель прокуратуры А.А.Фро-
лов, который тщательно доп-
росив потерпевшую, назначил
необходимые экспертизы.

После этого, мы все вместе
стали планировать мероприятия
по раскрытию данного преступ-
ления. Мы все единодушно при-
шли к выводу, что девушка дол-
жна прийти на пристань, где ей
назначил встречу насильник.

Переговорив с девушкой и ее
матерью, мы получили их согла-
сие и разработали систему ус-
ловных знаков - сигналов, если

преступник подойдет к девушке.
В назначенное время девуш-

ка вышла на площадь перед при-
станью, а мы втроем перекры-
ли выходы, находясь на удален-
ном расстоянии от нее. Через
некоторое время мы увидели,
что к девушке подошел парень и
стал с ней разговаривать. Во
время разговора девушка пода-
ла нам условный  знак  и мы
подошли к ним одновременно с
трех сторон. Парень был ошара-
шен, сопротивления не оказал
и добровольно выдал часы.

Доставив преступника в
опорный пункт, мы вызвали
следователя, и пока он ехал,
преступник выдал нам своих со-
общников, которых мы задер-
жали по приезду следователя.

После окончания школы мили-
ции я был направлен в Тольят-
тинский ГОВД, где меня назна-
чили на  должность оперуполно-
моченного уголовного розыска.
Это произошло 5 октября 1968
года, т. е. в день 50-летия со дня
образования Советского уголов-
ного розыска, а через 5 дней мне
исполнилось 20 лет.

Направили меня к старшему
оперуполномоченному уголовно-
го розыска капитану милиции
Березину Геннадию Прокопье-
вичу, который  возглавлял 3
сектор - это территория  г. То-
льятти расположенная между
улицами Мира и Комсомольской
от леса до Тольяттинского элек-
тротехнического завода. На
меня возложили обязанность по
обслуживанию территории от
ул. Жилина до леса. Наш каби-
нет находился на 2 этаже
в д. 24 по ул.Октябрьской, где
в настоящее время находится
7 поликлиника. В кабинете раз-
мером 18-20 метров стояло 4
стола, а нас было 6 человек: Бе-
резин, Артемьев, Кардынов,
Алеев, Михайлов и я. Михайлов
окончил Ленинградскую сред-
нюю специальную школу мили-
ции. Несмотря на тесноту наш
коллектив работал очень друж-
но и большая роль в этом при-
надлежала старшему сектора
Г.П. Березину, который к нам,
молодым сотрудникам, отно-
сился как к сыновьям.

И.Н. МАРКОВ.

(Продолжение следует).
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ЭТО БЫЛИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

5 марта - день памяти на-
шего современника Владимира
Петровича Николича, замести-
теля начальника УВД Куйбы-
шевского облисполкома, пол-
ковника милиции.

Владимир Петрович актив-
ный участник Великой Отече-
ственной войны, воевал на
торпедных катерах.

Воспоминания о нём всегда
вызывают у меня чувство глу-
бокого к нему уважения.

В прошлом следователь
прокуратуры, прокурор,
Председатель Чапаевского го-
рисполкома, решением Куйбы-
шевского Обкома КПСС в 1964
году был направлен замести-
телем начальника УВД и двад-
цать лет возглавлял организа-
цию работы службы уголовно-
го розыска, БХСС, следствия
и оперативно-технических под-
разделений. Это был высокий,
стройный всегда подтянутый,
аккуратный во всех отношени-
ях с мощным басом и барито-
ном великолепный оратор, глу-
боко вникающий в суть любого
вопроса, чем располагал к
себе уважение руководителей
всех рангов в милиции облас-
ти, у следователей и оперра-
ботников.

Я имею полное право так
оценивать этого человека, т. к.
с 1967 г. и до 1986 г. мне при-
шлось непосредственно рабо-
тать под его руководством..

С назначением опером в от-
дел уголовного розыска УВД по
линии раскрытия убийств и кон-
тролем за их раскрытием, мне
выпала честь работать со  стар-
шим опером Журанкиным Нико-
лем Дмитриевичем, бывшим
участником Великой Отече-
ственной войны, командиром
пехотной роты. Внук его Журан-
кин Дмитрий Леонидович явля-
ется одним из руководителей
УВД и в настоящее время.

Поскольку линия работы в
службе уголовного розыска
являлась самой важной, мне
приходилось участвовать, в
составе оперативных групп, в
раскрытии особо опасных пре-
ступлений, имевших обще-
ственный резонанс - убийства
и другие преступления против
личности.

Раскрытие таких преступле-
ний, как правило возглавлял
В. П. Николич  вместе с зам.
прокурора области Исааком
Львовичем Кашарским.

В числе таких преступле-
ний, в раскрытии которых я
непосредственно принимал
участие, были - в 1967 году в
течении 9 месяцев изнасило-
вания и покушения на них в с.
Большая Глушица, убийство
Серебряковым малолетней
девочки и других: в г. Тольят-
ти, в Зубчаниновке и на ул.
Шушенской в Октябрьском
районе г. Куйбышева, рабо-
та в Тольятти во время стро-
ительства ВАЗа, убийство ми-
лиционера Силаева и т. д.

Самая первая непосред-
ственная встреча с В. П. Нико-
личем была в 1966 году, когда
пришлось изобличать в убийстве
своей жены электромеханика
ГРЭС Ротштейна. Заявление об
исчезновении поступило к нам в
Ленинский РОВД, от самого Рот-
штейна.

В течение нескольких часов
работы с соседями у членов
опергруппы сложилась уверен-
ность, что он сам избавился
от жены, а посему были пред-
приняты меры по обнаруже-
нию ее трупа. Тогда мы впер-
вые использовали поступив-

шую на «вооружение» правоох-
ранительных органов  специ-
альную жидкость по обнаруже-
нию крови.

Эксперт-химик Левков Вла-
дислав Алексеевич в присут-
ствии понятых и самого Ротш-
тейна применил этот препа-
рат. Кровь была обнаружена
в комнате и в коридоре его
квартиры. Вот только тогда
заявитель признался, что
жену убил именно он ударом
молотка, труп расчленил  в
ванной комнате, в растворе
каустической соды, варил и
сливал в унитаз. Так как,
квартира находилась на вер-
хнем пятом этаже, соседи
запаха не ощущали. Часть че-
репа и три кости голени были
нами обнаружены в туалетах
на ул. Чапаевской.

Владимир Петрович руко-
водил раскрытием преступле-
ния, находился на месте со-
вершенного преступления или
в Ленинском РОВД, до само-
го раскрытия.

Несколько дней проведён-
ных на совещаниях, проводи-
мых В. Николичем по раскры-
тию данного преступления, для
меня запомнились на всю мою
жизнь.

Резонанс этого преступле-
ния был на всю страну.

Лично он возглавлял опера-
тивно-следственную группу по
раскрытию убийств, совер-
шенных Серебряковым.

В штабе по раскрытию
были представители всех
служб. От Кировского РОВД эта
работа была возложена на
вновь назначенного заместите-
лем начальника РОВД Никола-
ева Виктора Владимировича,
с которым автору этих строк
пришлось работать  много и в
большом контакте. Этот парень
был энергичный, порядочный,
ответственный, хотя и вспыль-
чивый, но в меру  Работать с
ним было комфортно.

Возглавлял в тот период
Кировский РОВД Николай Сте-
панович Арефьев. Жаль, что их
нет уже в живых.

Работая в группе по рас-
крытию данных преступлений,
я и Кудрявов Виктор Ильич за-
нимались изучением полученных
данных  и готовили план меро-
приятий, по раскрытию пре-
ступлений на каждый день.

Утром Николич знакомился
с результатами работы по рас-
крытию того или другого тяж-
кого преступления, утверждал
план мероприятий по дальней-
шему раскрытию преступления
и доводил до каждого исполни-
теля задачи и пути их решения

на предстоящий день. При
этом надо заметить, по таким
преступлениям работали каж-
дый день, без выходных.

Нельзя не отметить работу
и ответственность его по рас-
крытию убийства милиционера
Силаева в Куйбышевском рай-
оне в феврале 1971 года в пос.
Водников. Труп был обнаружен
утром недалеко от дома, где
он проживал, занесённый сне-
гом, с ножевыми ранениями.
Я в составе опергруппы выез-
жал на это убийство, возглав-
лял группу Юрий Петрович Дан-
ченко – начальник ОУР УВД.

Во время работы над рас-
крытием убийства Силаева
было установлен, что в ту ночь
от места происшествия было
совершенопроникновение в
магазин, находящийся рядом
с домом Силаева.

Силаев молодой парень,
после службы в Советской Ар-
мии пришёл на работу в мили-
цию, являлся курсантом учеб-
ного центра УВД. В этот вечер
он находился на практике в Ок-
тябрьском РОВД и после служ-
бы возвращался домой.

Сильный снег, метель спро-
воцировали  преступников
совершить кражу из магазина.
В момент проникновения их в
магазин появился Силаев... Он
решил предотвратить преступ-
ление, но в неравной борьбе
погиб от множества проникаю-
щих ножевых ранений. Данное
преступление оставалось не-
раскрытым чуть более года.

В июле 1971 года я был на-
значен заместителем начальни-
ка Куйбышевского РОВД по
оперативной работе.  В напут-
ствии  при присутствии началь-
ника УВД Чистякова Василия
Петровича, Владимир Петро-
вич заявил: как бы ни склады-
валась оперативная обстанов-
ка в районе, убийство Силае-
ва должно быть раскрытым с
учётом того, что я работал по
этому преступлению и вел кон-
трольно розыскное – оператив-
ное дело.

И это преступление было
раскрыто в 1972 году благо-
даря большому вниманию со
стороны руководства ОУР УВД
и УВД.

Активное участие в раскры-
тии данного убийства принима-
ли зам. начальников РОВД го-
рода, прилегающих районов
(Волжского, Кинельского,
Красноярского РОВД и Ново-
куйбышевского ГОВД), а так-
же руководители следственных
изоляторов, и ИТУ.

Со всей ответственностью
работали по раскрытию дан-

ного преступления  ст. оперу-
полномоченный Чувашов Юрий
Фёдорович, все участковые
инспектора и ИДН. Галина Ми-
хайловна Бойко и Татьяна Ми-
хайловна Фёдорова работали
по выявлению склонных к со-
вершению к преступлениям
лиц из числа несовершенно-
летних.

Я бывал регулярно в тече-
нии 4-х месяцев в Следствен-
ных изоляторах, преследуя
цель, что преступники могут
совершить другое преступле-
ние, чтобы уйти из поля зре-
ния милиции.

На протяжении всего вре-
мени по раскрытию убийства,
большую роль играли работ-
ники как областной прокура-
туры, так и Куйбышевского
района.

Не в стороне были и руко-
водители партийно-советских
органов района и руководите-
ли гражданских предприятий.

Благодаря руководству рай-
кома и райисполкома, руково-
дителям предприятий нам вы-
делялись легковые автомобили
и типа «РАФ» для выездов по
этому убийству.

В результате постоянной на-
пряжённой работы, во взаимо-
действии с другими РОВД и ИТУ
был установлен житель Куйбы-
шевского района Проконькин,
не судимый, осужденный за
кражу, а затем и его «друг» ра-
нее судимый, житель с. Рожде-
ствено Волжского района. Вина
была доказана полностью. Мо-
тивом убийства Силаева, было
его внезапное появление и борь-
ба, в которую он вступил.

Наказ Николича был вы-
полнен.

Все, причастные к раскры-
тию, были поощрены мини-
стром Н. А. Щёлоковым и на-
чальником УВД.

За участие в раскрытии
убийств Серебряковым В. П.
Николич, В. В. Николаев, В. И.
Кудрявов, я и другие были на-
граждены также министром.

После совершенных  зна-
силований в Большой Глуши-
це Бюро Обкома партии ре-
шило провести заседание, на
котором предполагалось рас-
смотреть вопрос об ответ-
ственности руководства УВД,
РОВД, райкома и исполкома
Большой Глушицы за неудов-
летворительную работу по ус-
тановлению и задержанию
преступника.

Не в менее серьёзным  по-
ложении оказались и женщины-
животноводы, которые из-за
сложившейся оперативной об-
становки в районе, перестали
оставаться на работе до на-
ступления темноты. Они броса-
ли работу и уходили домой. Их
мужья также опаздывали на
работу утром и раньше уходи-

ли вечером, чтобы проводить
на работу и встретить с рабо-
ты, дабы не допустить нападе-
ния на жён и детей.

Спасло всех то, что ночью
в субботу, преступник пытал-
ся изнасиловать двух девяти-
классниц, которые возвраща-
лись поздно домой в с. Томбов-
ку, мы повязали насильника на
второй день. Им оказался не-
кий Попов... В раскрытии дан-
ного преступления особо отли-
чились: Владимир Иванович
Заборин – опер РОВД, Юрий
Павлович Дьяченко - начальник
ОУР Советского РОВД, кото-
рый был прикомандирован в
опергруппу.

Мы взяли Попова у родной
тётки, проживавшей в Б. Глу-
шице, а он проживал в Жигу-
лёвске. Следы пальцев рук,
оставленные им на лампочке в
предбаннике, где он пытался
изнасиловать, стали хорошим
подспорьем в доказательстве
его вины.

Напряжение спало, но
бюро состоялось, выводы
были, но уже не такими стро-
гими.

За раскрытие этого пре-
ступления Щёлоков Н. А. награ-
дил нас и многих других.

Роль Николича в этой ситуа-
ции была исключительно важна.
Он внимательно изучал, давал
рекомендации, команды, дис-
циплина в опергруппе была
строгая. Он бывал в райкоме и
исполкоме, встречался с руко-
водителями колхозов, совхозов
и других предприятий.

В коротко описанных ситу-
ациях было всегда много
сложного, и трудного, но
коллективизм, взаимное ува-
жение, взаимное понимание,
взаимная поддержка всегда
способствовали получению
результатов.

В любой ситуации Влади-
мир Петрович не терял само-
обладания. Всегда поддержи-
вал личный состав и своевре-
менно благодарил за работу.

За мою бытность начальни-
ками уголовного розыска были
Петр Митрофанович Запороз-
ченко, Владимир Лаврентье-
вич Бойко, Юрий Петрович Дан-
ченко, Александр Иванович
Гончаров. Их тоже нет в живых,
но они всегда ценили роль Ни-
колича.

С уходом на пенсию связь
с ним не прекращалась до
конца его жизни. Его семья -
жена Лидия Павловна и дочь
Ирина Владимировна под-
держивают связь с нами -
сослуживцами.

Вечная память и вечный по-
кой Владимиру Петровичу. Здо-
ровья, благополучия его семье.

Г. Р. КНЯЗЬКИН,
бывший начальник УУР.

P.S. Эти три преступления я не мог подробно опи-
сать за неимением возможности. С великой гордос-
тью отмечаю работу личного состава этих ОВД и их
руководителей, которые несли основную нагрузку в
работе. Это было в Большой Глушице, где начальник
Василий Григорьевич Кичаев нёс непосильную на-
грузку, т. к. тогда, в таких сельских районах не было
заместителей начальника, его обязанности на слу-
чай болезни, отпуска исполняли ст. опер. уполномо-
ченные уголовного розыска. Василий Григорьевич
добросовестно исполнял свои задачи.

Нет в живых уже Виктора Владимировича Нико-
лаева, Юрия Александровича Розанова, Викторо-
ва Александра Трофимовича, Немцова Алексея
Александровича, Чувашова Юрия Фёдоровича,
Бойко Галины Михайловны, Иванова Евгения Вла-
димировича.

Вечная им память!

В. П. Николич
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ПОМНИМ, СКОРБИМ
23 марта 2018 года ушел из жизни ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, труженик тыла, пен-
сионер МВД СССР, заместитель начальника по опе-
ративной работе УВД Тольяттинского горисполко-
ма полковник милиции в отставке АБАШКИН Васи-
лий Александрович.

Родился он 13 января 1927
года в селе Вязоли Тамбовской
области в семье крестьянина. В
декабре 1944 года Василий
Абашкин был призван служить в
Советскую Армию под Ленинг-
радом, а в 1945 году дальней-
шую службу проходил в конвой-
ном полку г. Таллинна. Там же
поступил в школу милиции и по
распределению был направлен
в УВД г. Куйбышева.

С 1951 года Василий
Абашкин начал работать в
органах милиции старшим сы-
щиком в поселке Запанском,
а в 1959 году, получив сред-
нее образование, поступил
учиться в Высшую школу ми-
лиции МВД СССР.

Успешно закончив ВШ МВД,
Василий Абашкин возглавил уго-
ловный розыск Ленинского
РОВД г. Куйбышева, а в 1962
году его назначают начальником
ГОВД в г. Ставрополь-на-Волге.

В 1968 году Василия Алек-
сандровича назначают замести-
телем начальника ГОВД г. Толь-

ятти, а с 1973 года его пере-
водят первым заместителем
начальника УВД г. Тольятти.

В 1982 году Абашкин Васи-
лий Александрович ушел на зас-
луженный отдых.

Василий Александрович на-
гражден боевыми наградами 3-

х степеней МВД, многочислен-
ными грамотами.

Кому пришлось поработать с
Василием Александровичем,
тот однозначно назовет его Че-
ловеком с большой буквы. Он
настоящий друг, классный спе-
циалист милицейского дела,
заслуживающий большого ува-
жения, за его умение сплотить
вверенный ему коллектив и быть
отличным наставником.

Как пишет в своей книге
«Одержимость» Евгений  Кон-
друхин, не так часто выпадает
удача, чтобы в одном лице уви-
деть весь колорит мужицкой
значимости во всех отношени-
ях. Речь Василия Александрови-
ча не лишена была юмора,
изящности. И как у выходца из
крестьянском среды, она насы-
щена многочисленными афо-
ризмами, пословицами и пого-
ворками. Она то представляет-
ся деревенской красавицей и
влечет за собой, заворажива-
ет, то степью стелется в юно-
шеском восприятии довоенных
лет, то полевой страдой - все
для фронта, все для победы во
имя жизни.

«Работали словно ломовые
лошади, практически все сель-
скохозяйственные работы вы-
полняли вручную», - вспоминал

о годах военного времени Васи-
лий Абашкин.

Более тридцати пяти лет Ва-
силий Александрович прорабо-
тал в органах внутренних дел,
казалось бы, милицейская по-
ступь должна стать доминирую-
щей для Главного сыщика, его
мировоззренческого взгляда,
ан нет! Прежде всего свои
судьбоносные шаги он отсчиты-
вал с позиции высочайшей
гражданской ответственности.
Для него одинаково важны были
все направления общественно-
го уклада, а милицейское на-
правление одно из них. С бо-
лью он говорил о порушенном
детстве, о разоренных колхо-
зах и совхозах.

Василий Александрович
придавал первостепенное зна-
чение работе органов внутрен-
них дел в новых условиях. Он,
как истинный патриот, отдав-
ший свои лучшие годы борьбе
с преступностью, не мог быть
сторонним наблюдателем ми-
лицейской жизни в минуты, ког-
да она нуждалась в помощи и
защите. К этому его обязывали
многолетний опыт, знания и
честь настоящего Главного сы-
щика. Многочисленные интер-
вью в средствах массовой ин-
формации, встречи с руково-

дителями отделов и управле-
ний, с личным составом гово-
рят сами за себя.

О своей работе и работе
своих товарищей Василий Алек-
сандрович говорил с завидной
ответственностью, что работа-
ли во имя человека, по охране
его законных прав и свобод, а
не «общечеловеческих ценнос-
тей», во имя социалистической
законности.

«Платили мало, но отчаяв-
шихся в выборе своей профес-
сии не было. Тот, кто срывал-
ся, был не продуктом времени,
а скорее всего его отморозком,
пусть, если даже речь шла о
единицах. Но они были», — го-
ворил Василий Александрович.

За чистоту милицейских ря-
дов Василий Александрович ра-
товал всегда и был убежден,
что при приеме на работу в
органы внутренних дел в анкет-
ных данных должна быть графа
о прохождении тестов на доб-
роту, честность, верность при-
сяге, чтобы избегать примеров,
порочащих честь и славу мили-
цейского мундира.

Совет ветеранов Управле-
ния МВД России по г Тольятти
выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по-
койного.

Путин разрешил пенсионерам
не платить за капитальный ремонт

Памяти полковника САДОХИНА
Василия Ивановича

(Окончание. Начало
на 3-й стр.).

Елена Валерьевна Князькина
является единственной женщи-
ной участковой в Ставропольс-
ком районе. В преддверии праз-
дника 8 марта корреспондент
направления по связям со сред-
ствами массовой информации О
МВД России по Ставропольско-
му району Ксения Зипнова за-
дала несколько вопросов женщи-
не участковой о работе, семье
и сложностях службы в полиции.

- Профессию участково-
го уполномоченного полиции
большинство граждан на-
шей страны могут смело на-
звать не женской. Елена Ва-
лерьевна, почему Вы выбра-
ли именно эту профессию?

- Я мечтала стать милиционе-
ром с детства, хотя родители
отговаривали, считая эту про-
фессию мужской. В моей семье
до меня никого не было полицей-
ских: папа работал монтажником
на заводе, а мама оператором
на АЗС. Я ослушалась родителей
и воплотила свою мечту в жизнь.
Теперь, спустя годы, с уверен-
ностью могу сказать, что эта
работа - моё призвание.

В полиции я служу ровно 20
лет! В 2000 году, через год пос-
ле окончания Самарской гума-
нитарной академии,  я была на
слёте молодых сотрудников ми-
лиции. Именно в такой обстанов-
ке познакомилась со своим бу-
дущим мужем. С тех пор в моей
семье уже два сотрудника поли-
ции: мой муж Князькин Игорь
Михайлович является команди-
ром 2 роты ОБ ДПС ГИБДД У
МВД России по г. Тольятти. Сын
после школы мечтает пойти по
нашим стопам, а я буду этому
только рада.

- Какие обязанности у
участкового уполномоченно-
го полиции?

- Первоочередная обязан-

Он прошел путь от оперу-
полномоченного уголовного
розыска до начальника ка-
федры Высшей школы МВД
СССР. Уйдя на заслуженный
отдых, будучи пенсионером
МВД, он не терял связи с
сотрудниками органов и
подразделений внутренних
дел г. Самары и Самарской
области, уделяя много вни-
мания  и оказывая помощь
в подборе материалов по ис-
тории Самарской милиции –
полиции.

Будучи уже больным, про-
должал выступать перед мо-
лодыми сотрудниками. Он ак-

тивно участвовал в ветеран-
ском движении, являлся чле-
ном областного Совета вете-
ранов органов и подразделе-
ний ГУ МВД РФ по Самарс-
кой области.

Все знавшие Василия Ива-
новича скорбят и вечно будут
помнить коллегу, друга, то-
варища, учителя, поэта.

Тело тленно,
Мир наш вечен.
Душа бессмертна,
А память бесконечна.

Совет ветеранов
и группа товарищей.

9 марта 2013 г., на 77 году, после тяжелой и про-
должительной болезни, ушел из жизни ветеран МВД
СССР и России, награжденный многими государ-
ственными наградами полковник Садохин Василий
Иванович.

Чаще всего мы
удивляемся циф-
рам которые ви-
дим в чеках на ком-
мунальные услуги
и встаёт такой воп-
рос: а можно ли
как-то избегать оп-
латы этих услуг,
ведь по идее пен-
сионерам полага-
ются различного
вида льготы?

И сегодня мы нашли ответ
на этот вопрос...

Если вы не работаете на
на работе и вам больше 70
лет, вы проживаете один в
своём жилье то имеете пол-
ное право на то чтобы вер-

нуть половину заплаченных за
услуги капитального ремонта
денег себе обратно.

А если вам исполняется
80 лет, вы можете полнос-
тью не платить подобные
взносы!

По горячим следам
ность участкового уполномочен-
ного полиции - это, конечно, ох-
ранять безопасность граждан на
вверенном ему административ-
ном участке. В большинстве слу-
чаев участковый инспектор ока-
зывается первым на месте со-
вершения преступления, поэто-
му он обязан охранять место
происшествия до приезда след-
ственной группы, установить
свидетелей и лицо, совершив-
шее преступление, и по воз-
можности принять меры к задер-
жанию преступника.

Порой к участковым обраща-
ются с самыми разными немыс-
лимыми проблемами, и мы обя-
заны разъяснять гражданам,
куда следует идти, что предпри-
нять, чтобы они не тратили вре-
мя на ненужные поиски.

Служба участковых полиции
всегда открыта для граждан. У
меня есть участковый пункт, где
осуществляется приём населе-
ния. Люди пишут заявление не
всегда, тем не менее, не реа-
гировать на подобные сигналы
я не могу. Например, просят
провести разъяснительную бе-
седу с пьющим мужем, который
нигде не работает и семья от
этого страдает.  

- Елена Валерьевна, с ка-
кими сложностями Вам при-
ходится сталкиваться в
свои трудовые будни?

-  Мой участок - село Узюко-
во Ставропольского района, это
примерно 3 тысячи человек. На-
селение разное - здесь и обыч-
ные граждане и недавно осво-
бодившиеся из мест лишения
свободы, есть люди, состоящие
на учете в психоневрологических
лечебницах, мигранты, граж-
дане, имеющие условную суди-
мость, есть и хронические ал-
коголики. Чаще всего как участ-
ковому мне приходится сталки-
ваться с семейными конфликта-
ми и бытовыми происшествия-
ми: громкая музыка у соседей,

хулиганские выходки подрост-
ков, кражи и т. п.

Приезжая на вызов, я никог-
да не знаю, что ждёт за закры-
той дверью: вооружён ли нару-
шитель правопорядка или нет,
в каком состоянии находится,
насколько агрессивен. К любо-
му исходу событий нужно быть
готовой и в любой ситуации
знать, как поступить.

- Как реагируют жители
на то, что участковый упол-
номоченный полиции - жен-
щина?

- В большинстве случаев, по-
ложительно. Из-за этого возника-
ют даже анекдотичные ситуации.
Например, как в сказке «Волк и
семеро козлят» люди не впуска-
ют посторонних, которые пред-
ставляются участковыми, так как
за дверью слышат не женский го-
лос. Ведь меня знают если не все
жители моего участка, то, по
крайней мере, все знают что у
них участковый женщина.

- Елена Валерьевна, ка-
кими качествами, по Ваше-
му мнению, должен обла-
дать участковый уполномо-
ченный полиции?

- В моей работе помимо юри-
дического образования пре-
красным дополнением были бы
знания по психологии. Участко-
вый должен найти подход к лю-
бому человеку, уметь поговорить
и с пожилым человеком, и с мо-
лодёжью. Ему нужно быть гото-
вым столкнуться с человеческим
горем и с семейными трагедия-
ми. Он тот представитель поли-
ции, от которого простое насе-
ление ожидает помощи в первую
очередь.

Корреспондент
направления по связям

со средствами массовой
информации ОМВД

России
по Ставропольскому

району
Ксения ЗИПНОВА.


