100 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ
КРИМИНАЛИСТИКИ
В феврале 1919 года
при управлении уголовного
розыска НКВД РСФСР был создан
кабинет судебной
экспертизы
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17 АПРЕЛЯ ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О том, как началось ветеранское
движение в органах внутренних дел
Куйбышевской области
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ОПЯТЬ И СНОВА...
ПО-ПРЕЖНЕМУ
О возмутительных делах в сфере
ритуальных услуг, о которых газета
«Сослуживцы» писала
уже не раз...

ñòð.

ñòð. 5

7

15 марта 2019 г.
8)
(16

Соучредители: Региональная общественная организация работников правоохранительных органов по Самарской области
«Содружество» и Самарская областная общественная организация - «Клуб ветеранов государственной безопасности»

Наш адрес в Интернете: www.sosluzhivtsi.ru

В Самаре почтили память
сотрудников органов
внутренних дел, погибших
при исполнении служебных
обязанностей
10 февраля - памятная дата, утвержденная Самарской Губернской Думой, День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Траурные мероприятия начались на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева,
42. Этот комплекс - дань уважения не только погибшим при
исполнении служебных обязанностей, но и воинам - сотрудникам органов внутренних дел
Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.
Начальник ГУ МВД России по
Самарской области генераллейтенант полиции Александр
Винников, руководители законодательной и исполнительной
власти, правоохранительных
органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные, близкие, жители и гости
города почтили память погибших сотрудников, возложив
цветы к Вечному огню. Перед
возложением состоялся поминальный молебен. Специально
организованный транспорт
доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище «Рубежное». Собравши-

еся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких.
Вот уже 20 лет в этот день
Мемориал становится местом
встречи коллег, друзей, род-

ственников погибших и жителей
губернии, переживших это горе.
Несмотря на прошедшие годы,
эта трагедия и сейчас никого не
оставляет равнодушным. Огненная стихия разделила судьбы
людей на до и после пожара. Для
сотрудников ОВД, жителей губернии, да и всей страны февральские события 1999 года стали испытанием на прочность
духа, на сплочённость, на милосердие и взаимовыручку.
В Самарской области в период с 1917 года погибли при
исполнении служебных обязанностей 325 сотрудников органов
внутренних дел, 143 из них - не
вернулись с фронтов Великой
Отечественной войны. В страшном февральском пожаре погибло 57 сотрудников и гражданских служащих.
Память о погибших героях
всегда будет жить в наших
сердцах.

Людмила СОЛДАТОВА,
референт отделения
информации.

Сотрудник полиции признана
лучшей в номинации
«правоохранительная
деятельность» по итогам
городского конкурса
«Женщина года»
Одиннадцать
представительниц
из Сызрани стали
победительницами
городского конкурса
«Женщина года».
Торжественная церемония награждения прошла в Сызранском Драматическом театре. На
данном мероприятии поздравляли и
награждали самых
лучших женщин города, которые отличились на семейном
поприще, в образовании, здравоохранении, на руководящей должности, в журналистике,
спорте и других сферах. В этом
году, по информации оргкомитета конкурса, поступило 52
заявки на участие из 27 учреждений, предприятий и организаций города Сызрани.
Общественный совет при
МУ МВД России «Сызранское»
вышел с предложением к руководителю Управления, выдвинуть кандидатуру для участия в конкурсе.
Конкурсный отбор проводился по 11 номинациям, в
каждой из которых по решению компетентного жюри были
определены победители. Лучшей в правоохранительной деятельности признана помощник начальника управления
МВД России (по работе с личным составом) - начальник
ОРЛС Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское», подполковник внутренней службы Алла Александровна Касаткина.
И это неслучайно! Трудно устоять перед обаянием
этой женщины. Она могла бы
быть победительницей во
многих номинациях, так как
гармонично соединяет успехи в семейной и профессиональной жизни. Она заботливая дочь, любящая жена,
любимая мама, компетентный руководитель, надежный сослуживец.
Занимая ответственную

должность, Алла Александровна умело и эффективно
добивается традиционно высоких результатов в работе.
Срок её службы в органах
внутренних дел более 18 лет.
За всё это время она проявила себя как грамотный, серьезный сотрудник, добросовестно выполняющий свои должностные полномочия.
Аллу Александровну отличает высокий профессионализм,
требовательность, исполнительность, тактичность, корректность, доброжелательность, умение выслушать собеседника. Она пользуется
заслуженным авторитетом в
коллективе. Любит активный
отдых. В редкие свободные от
службы минуты с удовольствием посещает художественные
выставки и театр.
Коллеги, члены Общественного совета при Управлении, Сызранская ветеранская
организация пенсионеров МВД
от всей души поздравляют
Аллу Александровну с заслуженной победой в конкурсе и
желают ей профессионального роста, счастья и семейного
благополучия!

Людмила СОЛДАТОВА,
референт отделения
информации,
по материалам
группы по связям
со СМИ МУ МВД России
«Сызранское».
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Необычный подарок
Необычный подарок в 23 февраля решили сделать прекрасные представительницы МВД России
всем защитникам Отечества и, в первую очередь,
конечно, своим коллегам.
Сотрудницы пресс-служб
ведомства записали видеопоздравление, в котором стихами
поздравили тех, для кого служба Родине - не просто профессия, а судьба.
Вся жизнь мужчин, выбравших своей стезей служение Отечеству и защиту граж***
Коллеги-мужчины,
вы - сила, опора,
Вы нашего офиса мощь
и броня!
Мы мирной спокойной
желаем работы,
Сегодня ваш праздник,
ваш день февраля!
Желаем успехов,
больших достижений
На благо свое и на благо
страны.
Пусть будет приятным
зари восхожденье,
Пусть вас не коснутся
напасти войны!
Желаем, чтоб вас
окружали по жизни
Хорошие люди, коллеги,
друзья.

дан, - история дежурств в
будни и праздники, зачастую
с риском для жизни, история боевых рейдов, служебных подвигов, опасных командировок, бессонных ночей и радостных возвращений домой.
С праздником, дорогие

мужчины, дорогие наши защитники!
Здоровья вам, успешной
службы и, конечно, любви!

Пресс-центр
МВД России.
Стихотворение в видеообращении прочитали руководители
подразделений информации и
общественных связей МВД
России.
Благодарим автора стихотворения!

«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник в России отмечают с особой теплотой, пожалуй, как нигде в мире. Он
наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам,
дочерям, коллегам по работе
- ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь женщины
дают нам жизнь, согревают
своей любовью, поддержкой и
заботой. Именно в женщине,
в ее достоинстве и милосердии
раскрывается истинная душа
России.
Особые слова признательности хочется сказать сегодня
женщинам военного поколения.
Ваша сила духа, ваш подвиг
научили нас быть настоящими

мужчинами, побеждать вопреки всему. Современные женщины вам под стать — им всё
удается: достигать вершин в
профессии, в творчестве, в
общественной деятельности,
создавать радушную и комфортную обстановку в семье,
воспитывать детей.
Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым
секретом всё успевать, справляться с огромным грузом забот и оставаться нежными,
яркими, обаятельными. Вы
приносите в этот мир добро и
красоту, свет и надежду. Мы
гордимся вами и любим вас.
Еще раз от души поздравляю
вас с праздником! Желаю побольше радостных дней и лет!
Будьте счастливы!» - сказал
Президент.

Дорогие наши
коллеги-женщины!
И будьте надежной защитой
Отчизне

И людям любимым,
что зовутся «семья»!

Сызранская супермама!
В преддверии 8-го марта в актовом зале Межмуниципального Управления
МВД России «Сызранское» состоялось мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня. На мероприятие были приглашены
пенсионеры, ветераны МВД а также личный состав Управления.

В торжественной обстановке начальник Управления вручил
ведомственные награды сотрудницам полиции. Благодарностью начальника МУ МВД России «Сызранское» за многолетний труд в системе органов правопорядка и активную общественную деятельность по развитию ветеранского движения в
этот день были отмечены и те
представительницы прекрасной
половины, которые несли службу в сызранской полиции, а сегодня находятся на заслуженном
отдыхе.
На торжественном мероприятии самые теплые слова звучали в адрес мам в «погонах».
Общественный совет при МУ

Президент Владимир Путин поздравил
всех российских женщин
с Международным женским днем

МВД России «Сызранское» выступил организатором проведения конкурса «Супермама». Пять
конкурсанток – сотрудниц различных подразделений Управления, вместе со своими детьми,
соревновались за право называться самой лучшей мамой.
Ставший уже традиционным,
конкурс состоял из нескольких
этапов. Например, участницам
надо было «презентовать» свою
маму или подготовить праздничную открытку. Не оставил никого равнодушным и конкурс, где
девочки узнавали своих мам по
голосу и никто из них не ошибся! Дети пели, рассказывали
стихи и принимали участие в импровизированном дефиле, а со-

трудники МУ МВД России «Сызранское» активно поддерживали свои любимые команды.
Конечно, членам профессионального жюри, состоявшего
из руководства Управления,
пришлось нелегко, определяя
победителя, ведь для каждого
ребёнка своя мама – самая
лучшая! Поэтому в этом конкурсе не было проигравших, и
по завершению праздничного
мероприятия все участники получили сладкие призы от Общественного совета при территориальном органе.

Владислав БАЛАНДИН,
референт отделения
информации.

Совет ветеранов поздравляет вас, наших соратниц,
«боевых» подруг с Международным женским днём! Судьбой женщине в погонах уготован нелёгкий жизненный путь.
На службе она - офицер. И
каждая, на своём посту, несёт ответственность за благополучие граждан.
В любую погоду, и в метель, и в мороз, и в дождь,
и в жару в одном строю, плечом к плечу с мужчинами,
охраняет общественный порядок, участвует в рейдах,
засадах, задержаниях преступников, рискуя попасть
под нож или выстрел.
Есть ещё немаловажный
труд - кипы документов, где за
каждой её подписью судьба человека. Этот труд требует сосредоточенности, терпимости
и внимания к людям, которые
ждут решения своих житейских
проблем.
И любая должность требует от женщины особого склада
характера: сдержанности,
смелости, мужества, выносливости, способности принимать серьёзные решения быстро, грамотно и нести за них
ответственность, потому что от
этих решений зависят чьи-то
жизни и судьбы.
А дома женщина - жена,
мать, подруга, день ото дня
окружает теплом и заботой
свою семью, своих друзей и
близких. На её плечах лежит незатейливый груз домашних дел.
И снова требуется внимание,терпение, решение проблем, ответственность...
Зазвенел, нажала,
потянулась,
Полежала, помечтала,
улыбнулась...
Вздрогнула, вскочила,
побежала,
Погляделась, ужаснулась...
помечтала!
Вскипятила, отхлебнула,
откусила,
Призадумалась,
опомнилась... ЗАБЫЛА!
Разбудила, разогрела,
накормила,
Напоила, собралась,
всё уложила.
Напомадилась,
напудрилась, обулась,
Побежала, втиснулась,
согнулась,
Вытолкнули, выпрямилась,
побежала,
Поскользнулась, устояла,
не упала!
Добежала, выдохнула,
ВСЁ - УСПЕЛА!
Села, отдышалась,
закипело!

Позвонила, написала,
посчитала,
Переделала, отправила,
сказала,
ВЫЗВАЛИ! Перечеркали,
завертелось!
Переделала,
а так хотелось...
Помечтала, всё отправила,
вздохнула,
Заварила, обожглась,
но отхлебнула!
ВЫЗВАЛИ и снова
ОТЧИТАЛИ!
Нагрузили, навалили
и послали!
Прослезилась,
корволольчика глотнула...
Огляделась, успокоилась,
вздохнула.
Переделала, отправила...
Глотнула,
Откусила, прожевала,
проглотила.
Позвонила
и предупредила!
ОТСТРЕЛЯЛАСЬ!
Застегнула, побежала.
Закупила, нагрузилась,
помечтала...
Поплелась, передохнула,
оглянулась,
Дозвонилась, попросила,
улыбнулась!
Приготовила, помыла,
накормила,
Постирала, почитала,
уложила...
Так летели дни, года.
Но она была красива
и горда!
И однажды кто-то
вдруг спросил:
Ну откуда же в ней
столько сил?
И она ответила смеясь:
Просто ЖЕНЩИНОЙ
я родилась...
А красота женщине дана
свыше, но красота не столько
внешняя, сколько внутренняя
- красота души. И эту красоту
не стирают суровые будни
службы, годы и катастрофы,
эта красота искрится в глазах,
светится в доброй бабушкиной
морщинке, даже седые пряди
волос, с годами, подчеркивают эту красоту.
Милые женщины, пусть
красота, данная вам свыше,
не увядает с годами! Пусть
ваши вечно молодые души всегда будут источником света,
добра, радости!
И пусть эта красота спасёт
наш Мир!
Здоровья вам, дорогие,
благополучия, весеннего настроения и мирного неба над
головой!
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Майор милиции
в отставке,
Е. О. ИСАЕВА.
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ЖЕНСКАЯ ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Как рассказали по секрету
доктора МСЧ, под полицейской
формой скрывается обычный
Homo sapiens, которому, бывает, требуется медицинская помощь. Вот только лечить таких пациентов непросто, потому что
они буквально бредят службой.
Попадая на больничную койку,
думают о засадах, рвутся когото задерживать. Поэтому все
врачи прежде всего психологи.
Также сказывается катастрофическая нехватка времени у полицейских на прохождение лечения. Едва страж порядка пришёл
в себя после, к примеру, гипертонического криза - срочный
вызов на службу. Частые командировки и ненормированный
рабочий день формируют у сотрудников синдром хронической
усталости. Лечение назначается
с учётом особенностей службы,
к каждому пациенту индивидуальный подход.
Коллектив МСЧ (Самара и
Тольятти), составляющий почти
250 единиц, обслуживает весь
15 тысячный гарнизон полиции.
Многие врачи имеют стаж работы 30, 40 и более лет.
Заместитель начальника госпиталя Марианна Ильченкокрасивая и очень располагающая к себе женщина. Кажется,
только от её улыбки можно выздороветь. Марианна Юрьевна
пришла на работу в ведомственную медицину в 2006
году, после окончания Самарского государственного медицинского университета, по совету своей тёти, работавшей
медсестрой. Аттестовалась и
начала службу с должности
врача функциональной диагностики в межобластной соматической больнице. В то время
появилась новая аппаратура,
было интересно изучать и осваивать. Затем М.Ю. Ильченко
была назначена начальником
лечебно-диагностического отделения госпиталя МСЧ, в нынешней должности с 2014 года.
Марианна Юрьевна с большим
уважением вспоминает сотрудников «старой закалки» - ныне
пенсионеров МВД РФ: «Всегда
очень внимательные, уважительные, не позволяли себе
грубого слова».
Заместитель начальника по
клинико-экспертной работе Ольга Королюк имеет, пожалуй,
самый большой стаж работы - 44
года и в этом году будет отмечать юбилей - 45 лет службы. В
её обязанности входит проведение экспертизы временной нетрудоспособности, консультации по лечению. Вместе с лечащим врачом Ольга Валентиновна анализирует результаты обследования, уточняет диагноз,
выбирает методику лечения. В
её компетенции решение продлевать ли больничный лист,
направлять ли пациента на медико-социальную экспертизу,
положена ли ему инвалидность.
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«Сюда я пришла на работу в
1974 году после окончания Куйбышевского медицинского института, - вспоминает Ольга Валентиновна. - Мои родители работали в системе здравоохранения, меня приняли по их рекомендации. Я оказалась самой
молодой в коллективе, коллеги
были мне по возрасту родителями. Мою работу тщательно
оценивали. Справилась я достойно. Первые девять лет я работала в стационаре, затем
более 20 лет - терапевтом на участке, последние 14 лет - заместитель главного врача».
Несмотря на предстоящий
праздник, забыть о своих пациентах доктора не в силах. Ведь
лечить людей необходимо не
только в будни, но и в выходные и праздники. Как опытный
врач с многолетним стажем Ольга Валентиновна Королюк ответила на вопрос, чем же болеют
полицейские? По её словам получается, что никакая болезнь
им не чужда, но если принять
на веру статистику, то на первом месте по числу случаев - это
заболевания органов дыхания и
респираторная инфекция. Страдают от простуды прежде всего
сотрудники ППС и ДПС - те, кто
несёт службу на улице в любую
погоду - и в дождь, и в снег, и в
морозы. Второе место занимают болезни опорно-двигательного аппарата. По мнению специалистов, главной причиной
тому является гиподинамия. На
третьем месте - различные
травмы (переломы, ушибы,
часто бытовые). И с каждым годом их число растёт.
Далее - патологии сердечнососудистой системы и органов
желудочно-кишечного тракта.
Причиной тому эмоциональные
перегрузки, ненормированный
рабочий день, нерегулярное питание. Ну и конечно, заболевания имеют под собой генетическую основу - сказывается наследственность, особенно в условиях перегрузок. Отдельной
строкой - реабилитация после
возвращения из «горячих точек».
Заведующая терапевтическим отделением врач-терапевт
высшей категории Ольга Ионова, бесспорно, профессионал
своего дела, а также добрый,
обаятельный человек и красивая
женщина.
Ольга Евгеньевна из семьи
врачей. Папа хирург, мама педиатр. Несмотря на детские
мечты о журналистике, девушка продолжила семейную династию. После окончания мединститута работала гастроэнтерологом в областной больнице им.
Калинина, получила большой
опыт врачебной практики. В стационаре Главка начала работать
в 1996 году. «Работа врача-терапевта - это психологический контакт с пациентом, который должен верить в своё исцеление.
Больные остро чувствуют равно-

, ÌÀÐÒ, 2019

душие врача», - делится своими
мыслями О.Е. Ионова.
А ещё Ольга Евгеньевна
строго следует правилу - все
личные проблемы оставлять за
порогом больницы. Пациенты не
должны видеть угрюмого врача.
На лице Ольги Евгеньевны всегда приветливая улыбка, для
каждого больного найдётся ободряющее слово.
Поистине высококлассным
специалистом по лечению женских болезней можно назвать
врача-гинеколога Веру Рыбакову, которая работает в МСЧ
25 лет. Многие женщины-полицейские благодарны Вере Ивановне за вовремя поставленный
диагноз, а это уже половина
успеха. Причём всех своих пациентов Вера Ивановна знает в
лицо и при встрече может хорошенько «отчихвостить», если
они игнорируют лечение.
Марианна Ильченко с теплотой рассказывает о каждом из
коллег:«Коллектив у нас хороший, слаженный. Отток кадров
незначительный. Те, кто приходит к нам на работу, остаются
и работают десятилетиями. В
МСЧ хорошая материально-техническая база. Диагностическое
оборудование постоянно обновляется. Большинство врачей
имеют высшую категорию, многие являются кандидатами медицинских наук: врач-отоларинголог Людмила Фёдоровна
Погрецкая, врач-физиотерапевт Юлия Александровна
Матвеева, врач функциональной диагностики Тамара Игнатьевна Бондаренко и другие.
Татьяна Тимофеевна Бушуева - врач-инфекционист с 40летним стажем. Тридцать четыре года трудится МСЧ участковый врач-терапевт Татьяна
Алексеевна Хабарова. Екатерина Сергеевна Нувилёва
- молодой специалист - врач
функциональной диагностики.
Наши руководители: заместитель начальника МСЧ Татьяна
Борисовна Губаренко; начальник отделения кадров Марина Ивановна Кузуб; начальник военно-врачебной комиссии
Татьяна Ивановна Акишина;
и.о. начальника ЦПД Анна Валерьевна Туктарова. Почти
десять летработает вбухгалтерии - главный бухгалтер Анастасия Игоревна Мурзабаева. У нас прекрасные повара:
Лидия Алексеевна Калеева и
Эльвира Вазирововна Самофалова, их кулинарным изыскам может позавидовать любое
кафе. «Лицо поликлиники» - заведующая регистратурой Елена Николаевна Кудряшова и
старшие медицинские сёстры Елена Владимировна Богомаз и Галина Николаевна
Борисова. Хочу подчеркнуть наш дружный коллектив как одна
семья».

По материалам
газеты «Право».
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«8 Марта в каждый дом!» жительниц Самарской области
с Международным женским
днем поздравили сотрудники
полиции
Приближение любимого
многими весеннего праздника
для полицейских стало поводом поздравить участниц дорожного движения и подарить
им немного весеннего настроения и тепла.
В преддверии праздника
на службу по обеспечению
безопасности дорожного движения в Самарской области
вышли необычные патрули, к
привычным жезлам и жилетам
добавились цветы, поздравительные открытки и памятки
правового характера.
Получая букеты, автоледи, не сразу понимавшие,
зачем их просят выйти из автомобиля, искренне улыбались. Как призналась одна из
водительниц, услышать поздравления, получить цветы
и открытки от полицейских стало для нее приятным сюрпризом и, несмотря на слякоть и
пасмурную погоду, подарило
праздничное настроение и
ощущение приближающейся
весны.
Руководители территориальных отделов Госавтоинспекции лично принимали участие

в проведении акции: общались
с управляющими автомобилями женщинами, отвечали на их
вопросы, принимали к сведению предложения.
В рамках акции сотрудники
ОГИБДД не только вручали автолюбительницам весенние
цветы и памятки-буклеты для
водителей, но и обращали их
внимание на необходимость
соблюдения норм и правил безопасного поведения на дорогах. Не остались без внимания
и маленькие пассажиры, им
сотрудники ОГИБДД вручали
светоотражающие элементы.
Принявшие участие в акции
сотрудники РЭО ГИБДД области рассказали посетителям о
работе Единого портала государственных услуг.
Организаторы и участники
мероприятия расставались довольные общением, с прекрасным настроением и уверенностью, что встречи в дальнейшем будут происходить
только по приятным поводам!

Людмила СОЛДАТОВА,
референт отделения
информации.

Прекрасная половина
жителей Самарской
области в праздничные
дни отмечена
вниманием самарских
полицейских

В рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый Дом»
сотрудники различных подразделений полиции в Самарской
области поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.
Например, участковые
уполномоченные полиции подготовили праздничные листовки, которые раздали на своем
обслуживаемом участке. В такой поздравительной памятке
участкового содержится его
фотография, фамилия и имя,
адрес пункта полиции и телефоны для связи, а также поздравления с наступающим
женским праздником и добрые
пожелания жительницам административного участка.
Так, участковый уполномоченный полиции Управления
МВД России по г. Тольятти
Александр Шишков совместно
с представителем Общественного совета Денисом Радченко
поздравили прекрасную половину человечества с наступающим 8 марта. По словам капитана полиции, жительницы
были приятно обрадованы таким маленьким сюрпризом.
Они благодарили участкового
за знак внимания и интересную

идею, воплощенную по инициативе МВД России.
В ОМВД России по г. Жигулевску Начальник отделения по
вопросам миграции майор полиции Андрей Александрович
Лузин в торжественной обстановке вручал паспорта гражданина РФ прекрасным женщинам. Инспектор РЭО ГИБДД
старший лейтенант полиции
Комаров Игорь Юрьевич вручал
поздравительные открытки и
сувениры женщинам при оказании государственных услуг и
выдаче водительских удостоверений. Не остались в стороне и
участковые уполномоченные
полиции О МВД России по г.
Жигулевску - лейтенант полиции Павел Заболотный поздравил женщин в центральной части города Жигулевска, а капитан полиции Александр Тараскин поздравил прекрасную половину человечества в селах
побережья. Сотрудники полиции вручили женщинам праздничные листовки с указанием
адреса опорного пункта, контактными телефонами и всей
необходимой информацией.

Владислав БАЛАНДИН,
референт отделения
информации.

ДАТА

4

100 лет советской
криминалистики
Криминалистика - это наука
о раскрытии преступлений, а
как всё начиналось?
В 1884 году Фридрих Энгельс опубликовал свою известную работу «Происхождение
семьи, частной собственности
и государства». В ней он подробно описал этапы возникновения частной собственности
на скот, имущество, землю. И
вот с момента возникновения
частной собственности начали
возникать отношения по переделу, перераспределению
этой собственности. Начали
возникать отряды вооружённых
людей, либо отнимавших эту
собственность, либо её защищавших. С появлением на определённых территориях государств, эти функции переходят к государевым людям. Определять и запоминать людей
совершающих преступления
было крайне сложно.
И вот во Франции мелкий
полицейский чиновник Альфонс
Бертильон предложил использовать антропометрическую классификацию преступников. Это
измерение частей тела, головы, рук, ног, описание внешности, её особые приметы. В
1885 году антропометрия начала вводиться повсеместно во
всей Франции.
В это время в Англии сэр
Френсис Гальтон написал книгу «Отпечатки пальцев», в которой дал классификацию папиллярных узоров пальцев рук и
обосновал 4 основных группы
узоров - линий: - без треугольников, треугольники слева,
треугольники справа, несколько треугольников.
В это время в Берлине в
1897 году состоялась конференция немецкой полиции. Она приняла решение о введение в работу полицейских подразделений антропологического бертильонажа и дактилоскопического
учёта пальцев рук. В Берлине
была создана центральная картотека преступников.
Начиная с 1864 г. вследствие коренной судебной реформы в России резко возрос интерес к использованию
косвенных улик, приемам их
собирания и оценки. Характерным примером здесь может
служить труд А.А. Квачевского
«Об уголовном преследовании,
дознании и предварительном
исследовании преступлений по
Судебным уставам 1864 года».
В нем анализировались способы совершения отдельных видов преступлений, подчеркивалось значение следов в установлении и изобличении преступников, подробно рассматривались порядок изучения документов, упаковки вещественных доказательств, другие приемы собирания судебных доказательств.
Первым криминалистическим учреждением в России считается судебно-фотографическая лаборатория, созданная в
1889 г. Е.Ф. Буринским при
Санкт-Петербургском окружном суде.
Она послужила отправным
пунктом в формировании системы российских экспертных учреждений. Вклад Е.Ф. Буринского в развитие отечественной
криминалистики заключался
главным образом в разработке новых фотографических методов исследования документов. В 1892 г. он был удостоен
высокой награды Академии
наук - премии имени М.В. Ломоносова - за открытия в области научно-исследовательской
фотографии и их практическое
применение.
Многопрофильным криминалистическим учреждением стал

кабинет научно-судебной экспертизы при прокуроре СанктПетербургской судебной палаты, учрежденный специальным
Законом в 1912 г. Положением
о кабинете его сотрудникам
вменялось в обязанности не
только проводить научные исследования по уголовным делам и давать по ним заключения, но и выезжать на места
совершения преступлений для
производства фотографических снимков и участия в осмотрах местности, трупов и всевозможных следов.
Через два года кабинеты научно-судебной экспертизы начали действовать в Москве, Киеве и Одессе. Деятельность этих
кабинетов способствовала активному внедрению криминалистических познаний в российский уголовный процесс, совершенствованию средств и методов раскрытия и расследования
преступлений. Сотрудники кабинетов активно распространяли идеи науки криминалистики,
переводя работы зарубежных
криминалистов, публикуя результаты собственных научных
изысканий.
В этот период научный и
практический уровень криминалистики и судебной экспертизы
в России был не ниже зарубежного. Об этом свидетельствует,
в частности, высшая награда,
полученная русским отделом
судебно-полицейской фотографии на международной фотовыставке в Дрездене в 1909 г. В
ней участвовали не только столичные, но и Самарское и
Уфимское полицейские отделения. Экспонировались руководства, таблицы и практические
пособия по судебной фотографии, регистрационные снимки
преступников и их отпечатков
пальцев, фотоиллюстрации к
раскрытию фальшивомонетничества, убийств, разбойных
нападений, краж со взломом.
В феврале 1919 г. при управлении уголовного розыска
НКВД РСФСР создается кабинет судебной экспертизы, на
базе которого в 1922 г. организуется научно-технический отдел, состоящий из фотохимического, экспертного, дактилоскопического (уголовная регистрация), статистического и
музейно-кодификационного
подразделений.
В 1923 г. при НКВД начинают действовать курсы дактилоскопистов, а с 1927 г. - курсы
по подготовке кадров научнотехнических экспертов-криминалистов. Это позволило перейти в 1927-1928 гг. к созданию
научно-технических отделов в
областных и краевых учреждениях НКВД.
Одновременно с созданием
научно-технических подразделений органов внутренних дел
формируется система экспертных криминалистических учреждений СССР.
Возобновляют свою работу Киевский и Одесский кабинете научно-судебной экспертизы. Аналогичный кабинет
открывается в 1923 г. в Харькове. В 1935-1936 гг. вышел в
свет первый отечественный
учебник по криминалистике, в
котором имелись разделы по
уголовной техник и тактике, а
также методике расследования преступлений. В нем был
сконцентрирован и обобщен
достигнутый к тому времени
уровень развития науки.
Великая отечественная война (1941-1945 гг.) приостановила фундаментальные научные
исследования проблем криминалистики, но экспертная научно-исследовательская работа
по отдельным частным вопро-

сам практического значения
продолжалась весьма успешно.
Тяжелые военные условия
1941-1945 гг. поставили перед
отечественными криминалистами новые сложные задачи. Обострилась проблема разработки
способов выявления фальшивых
документов, изготавливаемых
фашистскими спецслужбами
для своих агентов, засылаемых
в тыл Красной Армии. С этим
вопросом тесно переплетался
другой: экспертиза оттисков
печатей и штампов, машинописных и рукописных текстов,
поскольку все документы имели такие оттиски, заполнялись
от руки либо с помощью машинописи. Немалые трудности
вызывали исследования поддельных продуктовых карточек
и иных документов, регулирующих распределение продовольствия.
В РСФСР до середины 30-х
годов криминалистическая
служба действовала лишь в
органах милиции. Во второй половине 30-х годов криминалистические лаборатории создаются в Институте уголовной политики при Прокуратуре СССР,
Верховном суде СССР и Наркомате юстиции РСФСР, а также при Московском, Ленинградском, Свердловском, Саратовском, Казанском и других
юридических вузах, а в 1940 г.
- в Ташкентском юридическом
институте.
В 1948-1951 гг. были созданы научно-исследовательские
криминалистические лаборатории Министерства юстиции
СССР в Ленинграде, Ростовена-Дону, Хабаровске, Саратове, Свердловске, Новосибирске, Минске. В 1962 г. на базе
Центральной криминалистической лаборатории и Московской
областной НИКЛ открылся Центральный НИИ судебных экспертиз. В феврале 1949 г. был
учрежден ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР, который
обобщал следственную и экспертную практику, занимался
совершенствованием научнотехнических средств и методов
борьбы с преступностью. В
1963 г. его переориентировали
на изучение причин и разработку мер предупреждения преступности, а в 1989 г. на решение проблем укрепления законности и правопорядка. Дальнейшее развитие получили экспертные криминалистические учреждения в системе МВД.
В конце 1945 г. создается
НИИ криминалистики Главного
управления милиции НКВД, который и возглавил эту систему.
В 1960 г. НИИК был переименован в НИИ милиции. Впоследствии была создана Центральная криминалистическая лаборатория МВД, основной задачей которой было производство
экспертиз для центрального аппарата министерства. В 1983 г.
на базе этой лаборатории и
ряда отделов ВНИИ МВД была
создана лаборатория криминалистических исследований
ВНИИ МВД, которая в 1990 г.
была преобразована в самостоятельный Всесоюзный научнокриминалистический центр МВД
СССР. В 1992 г. ВНКЦ и Экспертно-криминалистическое управление МВД СССР были
объединены в единый Экспертно-криминалистический центр
МВД России. В системе местных органов внутренних дел функционируют экспертно-криминалистические управления, отделы, отделения и лаборатории.

Пенсионер МВД СССР,
майор милиции,
профессор
Е.С. СТЕПАНОВ.
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Найдут
преступника
по окурку и носку!
Как работают эксперты-криминалисты
самарской полиции
Поиск следов на месте преступления, работа с отпечатками и ДНК, добыча неопровержимых доказательств
- лишь малый перечень того, чем занимаются сотрудники Экспертно-криминалистического центра полиции. 1
марта они отметили свой 100-летний юбилей! Накануне
праздника корреспондент «Комсомольской правды - Самара» пообщался с начальником ЭКЦ областного ГУ МВД
России Александром НАЗВАНОВЫМ, который рассказал,
как работают криминалисты, и вспомнил самые интересные случаи из своей практики.
- Мне с детства нравились
точные науки и еще я никогда
не терпел неправды и несправедливости, - признается полковник. - В 1994 году я закончил СГАУ со специальностью
инженер-механик и наступило
некое безвременье. Встал на
биржу труда, искал работу, и
соседка по подъезду мне сказала, что в УВД Самары открывается новое направление, которое будет связано с
компьютерной техникой. «Не
хочешь попробовать?» Пошел,
посмотрел, что это такое. Тогда все автоматизированные
дактилоскопические системы,
которые сейчас широко известны, только зарождались, и
я фактически стал первым сотрудником в Самарской области, кто работал по ним. Тогда это был «Экспертно-технический отдел УВД по городу
Самаре».
Помните свое первое
место происшествия?
- Конечно. Это была квартирная кража в Советском районе. Пятиэтажная хрущевка,
второй этаж. На мое счастье
руководителем следственнооперативной группы был опытный следователь, которой подсказывал, что делать. Моей
задачей было оказывать ему
помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов на месте происшествия. Это основная и фактически единственная
функция нашего участия на осмотре.
Что криминалисты берут
с собой на место происшествий?
- Каждый эксперт выезжает на место происшествия с
чемоданом криминалиста, который весит не меньше 10 килограммов. Туда входит все
самое необходимое для работы: перчатки, пакеты для улик,
дактилоскопические порошки,
шприцы для изъятия жидкости, лупы, карандаши, ультрафиолетовая лампа, устройство для поиска следов обуви
и так далее. Плюс у нас есть
передвижные лаборатории, в
которых хранится то, что не
помещается в чемодан: кирки,
лопаты, тросы и не только.
Непосредственно эксперты-криминалисты раскрывают преступления?
- Правильнее говорить, наверное, что участвуют в раскрытии. Но бывает так, что по
уголовному делу нет ни подозреваемых, никого. Но есть

изъятые следы с места происшествия. И уже от нас уголовный розыск, следствие и
дознание узнают возможного
преступника. Мы проверяем
тот или иной изъятый след по
экспертно-криминалистическим учетам. Если человек когда-либо попадал в поле зрения правоохранительных органов, мы устанавливаем его по
этому следу.
Есть какие-то конкретные примеры?
- Да, не так давно был совершен грабеж, изъята запись
с камеры видеонаблюдения,
на которой видно, как предполагаемый преступник курит
и бросает окурок. Мы изучили,
куда именно он приземлился,
и в ходе осмотра места происшествия изъяли. Провели
исследование,
выделили
ДНК-профиль, проверили по
базе и установили, что тот человек, который бросил окурок, раньше был судим за аналогичные преступления. Его
ДНК-профиль есть в базе. В
этот же день подозреваемого
задержали.
Самое необычное дело в
вашей практике?
- Середина девяностых годов, на Стара-Загоре в районе «Шипки» в одном из многоэтажных домов было совершено кровавое преступление.
4 или 5 человек зарезали. Крови было очень много. И преступник оставил следы своих
носков. Он разулся перед входом и во время происходящих
событий был в носках. Делали
экспертизу по следам ног. Потом эти носки изъяли, штопанные, с определенными идентифицирующими следами швы и прочее. Это стало одной из ключевых улик.
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ДАТА

16 марта - День подразделений
экономической безопасности
органов внутренних дел
Российской Федерации
В 30-х годах ХХ столетия
преступления в сфере экономики чаще стали совершаться
организованными преступными группами, действующими
подчас в условиях строгой конспирации, замаскированными
и изощренными методами. Сотрудникам уголовного розыска в таких условиях вести борьбу одновременно с сугубо экономическими и общеуголовными преступлениями становилось все сложнее, так как для
предотвращения и раскрытия
преступлений собственно экономического характера требовались специальные познания
и навыки.
С учетом этих обстоятельств
приказом НКВД СССР от 16
марта 1937 года № 0018 в ап-

парате Главного Управления
рабоче-крестьянской милиции
был организован отдел по
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (сокращенно ОБХСС).
В историю службы вписано
немало ярких страниц, раскрывающих мужество и профессиональное мастерство,
проявленное оперативными
работниками при разоблачении опасных преступных групп
расхитителей спекулянтов и
взяточников.
Во время Великой Отечественной войны сотрудники
ОБХСС решали наиважнейшую
задачу - в условиях острой нехватки продовольствия и других материальных ресурсов,

уберечь их от преступных посягательств и они с честью с
этим справлялись.
А потом началось восстановление народного хозяйства
и вновь, как во времена Гражданской и Отечественной войн,
на учете был каждый пуд угля,
метр ткани, килограмм хлеба.
Известно, что историю делают люди. Высокое профессиональное мастерство, мужество, помноженное на честность и добросовестность всегда отличали лучших оперативных сотрудников. Зачинателями многих славных традиций
были ветераны, именно они
накопили тот опыт, который
стал основой сегодняшней деятельности аппаратов БЭП
МВД РФ.
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Гроза банкиров
и торговли,
Такой уж
выпал в жизни крест,
Мы говорим ОБЭП сегодня,
Когда-то ж был ОБХСС!
За каждый рубль
казны народной,
Борьбу вести
готовы впредь,
Удачи в деле благородном,
Большого счастья,
не болеть!

17 апреля – День ветеранов
органов внутренних дел!

С января 1944 года пенсионеров НКВД СССР (с 15 марта
1946 года МВД СССР) стало
обслуживать пенсионное отделение, образованное при финансовом отделе УНКВД по Куйбышевской области.
Из года в год число пенсионеров увеличивалось, и к началу 1962 года их было более тысячи человек: в основном участников Великой Отечественной
войны. Необходимо было им
оказывать социальную, правовую и материальную помощь.
Вместе с тем, имея большой
жизненный, боевой и служебный опыт, пенсионеры могли
принимать активное участие в
воспитании личного состава и
населения, а также в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
Учитывая эту ситуацию, начальник УВД Анатолий Иосифович Деревнин, заместитель начальника УВД по кадрам Леон
Яковлевич Моисеенков, начальник финансового отдела Александр Федорович Головко, секретарь парткома УВД Николай
Иванович Гуляев приняли решение о создании Совета пенсионеров.
7 июня 1962 года прошло первое собрание пенсионеров органов внутренних дел, на котором
присутствовало 402 человека. На
собрании было принято Временное положение о Совете пенсионеров при УВД Куйбышевского
облисполкома. Был избран Совет пенсионеров при УВД в составе 45 человек. На первом заседании Совета его председате-
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лем был избран Кондратий Филипович Фирсанов. Заместителями председателя Совета пенсионеров избраны Георгий Васильевич Карнасевич и Эммануил Соломонович Кальнишевский,
секретарем совета - Александр
Сергеевич Карпухин.
При Совете пенсионеров
были созданы 6 секций:
● служебная – для содействия учреждениям МВД в успешном выполнении оперативно-служебных задач;
● агитационно-массовой и
культурно-массовой работы;
● материально-бытовая;
● правовая – по оказанию
юридической помощи пенсионерам;
● две районные секции Кировская и Красноглинская.
С этого времени в числе первых в стране началось ветеранское движение в органах внутренних дел некогда Куйбышевской, а ныне Самарской области. Совет пенсионеров принимал
непосредственное и активное
участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, по воспитанию гордости и
ответственности за службу в
подразделениях МВД СССР.
Важным было и то, что ветераны принимали участие в
проведении соревнований, конкурсов, смотров, выставок,
награждении победителей, в
дежурствах, в проверках соблюдения паспортного режима совместно с работниками милиции, состояния противопожарной безопасности, в изготовлении наглядной агитации. Прово-
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дили обследование условий
жизни пенсионеров, проверки
по жалобам и заявлениям пенсионеров и членов их семей,
возбуждали ходатайства перед
соответствующими органами об
удовлетворении их законных
требований. Вели работу по привлечению пенсионеров к участию в служебной деятельности
учреждений МВД в качестве общественных инспекторов паспортного отдела, отдела службы, уголовного розыска, пожарной охраны, дежурных и других.
Так зарождались и закреплялись формы ветеранской работы. Особое внимание уделялось
выступлениям по правовым вопросам среди сотрудников учреждений МВД, молодежи в
школах, техникумах, ПТУ, общежитиях, рабочих и служащих
на предприятиях, населения по
месту жительства. А также на
военно-патриотические темы.
В 1974 году Положение о Совете пенсионеров было дополнено новыми предложениями:
- оказание помощи пенсионному отделению ФПО УВД облисполкома в проверке правильности выплаты пенсии работающим пенсионерам;
- создание Бюро Совета пенсионеров в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и руководителей секций для более оперативного решения текущих вопросов.
24 сентября 1974 года председателем Совета пенсионеров
избран Иван Никитич Курочкин.
Совет пенсионеров принимал участие в оказании помощи
низкооплачиваемым пенсионерам, в распределении жилья,
путевок пенсионерам на санаторно-курортное лечение, абонементов на цикл лекций о международном положении, в обновлении экспозиций музея УВД.
Организовывались вечера отдыха пенсионеров, совещания с
председателями советов пенсионеров МВД городов области.
Всем пенсионерам-юбилярам
высылались поздравления и денежные переводы. Ежегодно
обследовались материальнобытовые условия жизни 600 700 семей пенсионеров.
21 февраля 1985 года председателем Совета пенсионеров
при УВД облисполкома избран
Николай Тимофеевич Яковлев.
Постоянно совершенствовалась ветеранская работа. Раз-

вивалось наставничество и шефство над молодыми сотрудниками, участие пенсионеров в служебной деятельности подразделений.
В связи с созданием 17 декабря 1986 года Всероссийской
организации ветеранов войны и
труда Совет пенсионеров при
УВД переименован в Совет ветеранов, а советам пенсионеров
на местах рекомендовано руководствоваться Уставом Всероссийской организации ветеранов
войны и труда.
28 января 1988 года по состоянию здоровья и служебной
занятости Николай Тимофеевич
Яковлев по его просьбе освобожден от должности председателя Совета ветеранов при
УВД, на его должность избран
Аркадий Алексеевич Красильников.
Ветеранские организации
при городских отделах внутренних дел области установили тесную взаимосвязь с территориальными ветеранскими организациями, их председатели были
избраны в состав городских советов ветеранов войны и труда.
В 1988 и 1989 годах Совет
ветеранов при УВД провел определенную работу по совершенствованию структуры ветеранских организаций органов
внутренних дел области.
С 21 декабря 1989 года
председателем Совета ветеранов Куйбышевского горисполкома является Александр Трофимович Викторов.
В целях более оперативного
и широкого охвата ветеранской
работой пенсионеров МВД совместно с руководством РОВД
были подготовлены и проведены собрания пенсионеров МВД
и избраны советы ветеранов
при РОВД городов Куйбышева
и Тольятти.
Несколько позже были созданы советы ветеранов Средневолжского УВД на транспорте, председателем избран Василий Константинович Терехов.
Совет ветеранов продолжил
работу по совершенствованию
ветеранского движения в органах внутренних дел области,
привлечению ветеранов к участию в служебной деятельности
подразделений МВД на общественных началах и на контрактной основе.
Наиболее опытные ветераны-пенсионеры закреплены в

качестве наставников за молодыми сотрудниками ОВД. Многие принимают участие в деятельности по линиям служб, в
частности, в мероприятиях по
воспитанию личного состава: в
проведении встреч, в ритуале
принятия присяги, слетах молодых специалистов, проведении
Уроков мужества и мира, в работе уголовного розыска, следствия, борьбы с экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотических
средств, профилактической
работе с несовершеннолетними, а также мероприятиях противопожарной службы, дорожного движения, службы исполнения наказания и других.
В целях улучшения стационарного лечения пенсионеров и
сотрудников Совет ветеранов
при УВД области совместно с
объединенном комитетом профсоюза и женским советом в 1990
году добился освобождения и
возвращения помещений стационара УВД, временно с 1961
года занимаемых объединенной
больницей №2 облздравотдела.
В связи с принятием 16 декабря 1994 года Федерального
закона РФ «О ветеранах» и 14
апреля 1995 года Федерального закона РФ «Об общественных
объединениях» и учитывая то,
что более 1100 пенсионеров ОВД
имели инвалидность, 25 сентября 1995 года на внеочередной конференции ветеранская
организация названа Общественная организация ветеранов
и инвалидов войны и труда органов внутренних дел Самарской
области.
Стало традицией совместно
с пенсионным отделением проведение собраний пенсионеров
в городах и районах по разъяснению порядка пенсионного
обеспечения, происходящих
изменений в законодательстве,
медицинского обслуживания,
вопросам участия ветеранов в
служебной деятельности ОВД.
Правление Региональной Общественной организации работников Правоохранительных органов
«Содружество» сердечно
поздравляет всех ветеранов органов внутренних
дел и желает ВАМ, дорогие
сослуживцы, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

БЫЛОЕ

6
ФИЛЬЧАКОВУ
ВАЛЕРИЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Никогда не позволяй годам, которые прибавляют тебе мудрости и жизненного опыта,
мешать совершению необдуманных и спонтанных поступков. Именно они дарят ощущение счастья. Никогда не позволяй окружающим, которые составляют твой круг общения, влиять на
твое собственное мнение. Именно оно выделяет тебя из толпы.
Никогда не позволяй неурядицам, которые
воспитывают в тебе терпимость и мужество преодолеть их, разочаровать тебя в жизни. Живи
с умом и будь счастлив!
С днём рождения! Пусть в твоей жизни будет побольше крутых виражей, холодильник
трещит по швам, а деньги вываливаются из
мешков. В аквариуме живёт золотая рыбка,
исполняющая твои любые желания, а в спальне спит любимая целовака и обнимака.
Сегодня виновнику торжества мы желаем
самое главное - всегда оставаться молодым!
Никто не будет спорить с тем, что молодость прекрасное состояние, когда ты полон сил и
энергии, планов и надежд, когда ты ежедневно ожидаешь свершение чего-то светлого и радостного. Когда ты молод, ты уверен, что тебе
все по силам, любая задача решается на раздва-три... Поэтому мы желаем тебе не потерять в душе это ощущение.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем ТЕБЯ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

Редакция газеты «СОСЛУЖИВЦЫ».

Почётному Председателю
Совета ветеранов
Средневолжского ЛУ МВД
России на транспорте
полковнику милиции
в отставке
ТЕРЕХОВУ ВАСИЛИЮ
КОНСТАНТИНОВИЧУ
УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!
От имени руководства, личного
состава и ветеранов Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
поздравляю Вас с
юбилеем - 85-летием со дня рождения!
Более 55 лет
прошло с тех пор,
как Вы связали
свою жизнь со
службой в органах
внутренних дел на
транспорте, пройдя трудный, но интересный путь: более 20 лет
возглавляя воспитательные и кадровые аппараты Средневолжского УВД на транспорте. В
течение многих лет являетесь бессменным Почетным Председателем Совета ветеранов.
Ваша биография – путь целеустремленного
человека, офицера, для которого избранная
профессия стала судьбой и делом всей жизни.
Вы внесли большой личный вклад в дело борьбы с преступностью и подготовке высококвалифицированных кадров, способных выполнять
задачи любой сложности. Ваши заслуги высоко оценены правительственными наградами,
многочисленными медалями и знаками МВД
СССР, России и Самарской Губернии.
Благодаря настойчивости, ответственному
и энергичному отношению к работе, доброму,
внимательному отношению к людям Вы заслужили высокий авторитет и уважение руководства, своих коллег и просто окружающих Вас
людей.
Ваш большой личный вклад в восстановление и пополнение исторических материалов по
созданию и развитию Средневолжского ЛУ
МВД России на транспорте неоценим, а опыт
и знания будут активно использоваться молодыми сотрудниками, помогая им в приобретении профессиональных навыков и мастерства.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и радости в доме, отличного настроения и жизненного оптимизма!

С уважением,
Начальник Средневолжского ЛУ МВД
России на транспорте
полковник полиции Р.В. ПАНТЕЛЕЕВ.

Страницы истории
предварительного следствия
в системе МВД России
в Самарской области
История самарской следственной службы начинается с Приказа министерства охраны общественного
порядка РСФСР № 0348 «С объявлением штатов
следственных отделов Управления охраны общественного порядка» и Приказа Управления охраны общественного порядка» № 060 от 27 июня 1963 года
«Объявляется штат следственных аппаратов».
1 июля 1963 года был организован следственный
отдел со штатом в 22 единицы.
1963-1974 гг.
Руководителем отдела назначили Константина Михайловича Русинова, который внес значительный вклад
в развитие следственной
службы в г. Куйбышеве.
Константин Михайлович - участник Великой Отечественной
Войны, награжденный медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», медалью «За боевые заслуги», чехословацкой медалью «За храбрость».
В разные годы он работал членом линейного суда Средне-Волжского бассейна, заместителем председателя
Куйбышевского линейного транспортного суда, трудился на разных должностях начальствующего состава в
УВД Куйбышевского облисполкома.
1974-1978 гг.
Вторым руководителем
следственного отдела УВД
Куйбышевского облисполкома
стал полковник милиции Павел Иванович Суворов.
Службу Павел Иванович начал
с должности следователя,
долгое время работал старшим следователем СО УВД
Куйбышевского облисполкома, специализируясь на расследовании дел по хищению
соц. собственности и спекуляции. В 1970 году Суворов выдвинут на должность заместителя начальника следственного отдела УВД, а
через 4 года назначен начальником следственного отдела УВД Куйбышевского облисполкома. В 1978 году
Павел Иванович ушел на пенсию.
1978-1994 гг.
В эти годы на должности начальника следственного отдела
трудился Виктор Андреевич
Краснов, в дальнейшем удостоенный звания «Заслуженный
юрист Российской Федерации». Виктор Андреевич, обладавший высоким профессиональным потенциалом, стремительно поднялся по служебной лестнице с должности следователя, а затем и заместителя начальника областного
УВД до начальника следственного управления. В годы
руководства Краснова отдел пережил времена реформирования следственного аппарата, а также эксперимент выделения следствия из подчинения милиции.
1993-1999 гг.
В 1993 году, после ухода
Краснова на пенсию, Александр Павлович Суходеев
возглавил областное следствие, которым руководил почти 6 лет. За этот период по результатам основных показателей следственной работы Самарская область была в числе
лучших регионов России.
Александр Павлович начинал карьеру с должности следователя СУ УВД Куйбышевской области. Кроме зональной работы ему приходилось работать в группе
по расследованию, так называемых, «хозяйственных» дел. Именно там Суходеев продемонстрировал свои блестящие аналитические способности,
стройность логического мышления и организаторский талант.
10 февраля 1999 года Александр Павлович трагически погиб во время пожара в здании УВД Самарской
области, организовывая эвакуацию людей. Награжден
орденом Мужества посмертно.

1999-2011 гг.
С 1999 года ГСУ возглавил Юрий Алексеевич Супонев. Юрий Алексеевич
начал службу с должности
следователя следственного
отделения Автозаводского
РОВД г. Тольятти, в дальнейшем возглавлял следственное отделение Центрального РОВД, занимал
должность старшего следователя контрольно-методического отдела СУ УВД Куйбышевской области, а после пожара 10 февраля 1999 г. возглавил областное
следствие и проработал в этой должности 12 лет. Он
стал первым руководителем следствия, который получил звание генерал-майора юстиции. Коллеги говорят о нем как о честном офицере. хорошем друге и
чутком руководителе. При нем нарабатывалась первая
практика расследования уголовных дел экономической
направленности, связанных с хищением бюджетных
средств через НДС и махинациями при строительстве
муниципального жилья. Эти дела в начале 2000-х прогремели на всю страну. Передовой опыт расследования сложных многоэпизодных дел был распространен
среди следственных подразделений МВД России.
2011-2015 гг.
В 2011 году Указом Президента Российской Федерации генерал-майор юстиции Валерий Владимирович Пиявин назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области - начальника ГСУ.
За период службы в органах
внутренних дел Валерий Владимирович неоднократно поощрялся правами Министра внутренних дел России. С
2011 по 2015 г. возглавлял ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. В этот период особо остро стояла
проблема мошенничеств в сфере долевого строительства, хищений в топливно-энергетическом комплексе,
финансово-кредитной сфере.
2015 г. – настоящее время
Указом Президента Российской Федерации № 236 от
8 мая 2015 года
руководителем
самарского
следствия назначен Алексей Владимирович Зеленов. Алексей
Владимирович
прошел все ступени следственной работы, начиная со следователя следственной части
Приволжского
управления
внутренних дел
на транспорте
по РОПД СУ при
УВДТ МВД РФ
по Приволжскому федеральному округу. С
1996 года проходил службу на руководящих должностях: заместителя начальника СО Приволжского УВДТ;
заместителя начальника СО начальника СЧ по РОПД
при Приволжском УВДТ; заместителя начальника линейного управления - начальника СО при Волгоградском линейном УВДТ; начальника отдела следственной
части по расследованию организованной преступной
деятельности СУ при УТ МВД РФ по Приволжскому
федеральному округу.
Награжден медалями МВД России «За доблесть в
службе», «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени,
знаком «Лучший следователь», Почетной грамотой
МВД России, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», почетный работник транспорта России и
МПС РФ, медалью «За отличие в охране общественного порядка». Указом Президента Российской Федерации от 11.06.2016 г. № 276 Алексею Владимировичу Зеленову присвоено специальное звание «генералмайор юстиции».
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Опять и снова… по-прежнему
(о возмутительных делах в сфере ритуальных услуг)
21 февраля 2019 г. вечером в Самаре произошло нечто необычайное. Перед зданием правительства
области был выставлен гроб с телом покойного В. Малеева, которого в этот день не удалось похоронить
на кладбище «Центральное» у пос. Рубежное, хотя разрешение на захоронение имелось.
В последующие дни происшествие обсуждалось на
страницах региональной прессы, в Интернете, радиопередачах, а Малахов посвятил
ему свою программу на телеканале «Россия». Губернатор
Самарской области Д.И. Азаров раздал персональные поручения Главе Самары Е.В.
Лапушкиной и вице-губернатору Ю.А. Рожину, курирующему Департамент по борьбе с
коррупцией, жёстко разобраться с вопиющим случаем,
а результаты расследования
пообещал обнародовать.
Как выяснили журналисты,
первоначально супруге покойного ритуальщики предложили
произвести захоронение на
этом кладбище за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Не имея
таких денег, она вынуждена
была обратиться за услугами в
другую ритуальную контору с
более скромными запросами.
Когда могильщики с гробом
прибыли на кладбище, то администрация час или более
оформляла документы на выделение необходимого участка
земли. На приготовление могилы оставалось лишь 3 часа до
конца рабочего дня на кладбище. На выделенном под могилу
месте провожающих покойного
встретили 20-30 крепких молодых людей с медицинскими
масками на лицах, которые демонстративно мешали копать
могилу. Примечательно то, что
присутствующие на кладбище
полицейские оказались бессильны в наведении порядка.
Молодые люди так и остались
«неизвестными лицами» из какой-то организованной группировки. В 17 часов похоронную
процессию выпроводили с
кладбища, а на вопросы людей, что же делать с гробом,
кто-то из кладбищенских служителей якобы сказал: «Везите
куда хотите, хоть к Белому
дому». Так гроб оказался на пл.
Славы г. Самары и событие получило скандальную огласку.
Вот и прославилась наша
Самара на всю Россию, но не
какими-то научными открытиями и новшествами в технике,
не благими делами для жителей области, а циничным бизнесом на городских кладбищах.
Это явилось результатом тех
злоупотреблений в сфере ритуальных услуг, которые в городе Самаре продолжались на
протяжении многих лет. Однако этой сенсации для программы Малахова на телеканале «Россия» могло и не быть,
если бы администрация города и области своевременно
прислушалась к предложениям
ветеранов правоохранительных органов неоднократно публикуемых в газете «Сослуживцы» в 2011, 2012 и 2015 г.г.
22 февраля в мэрии провели брифинг, на котором руководитель департамента потребительского рынка горадминистрации А. Андриянов
всячески пояснял и оправдывал действия сотрудников муниципального казённого учреждения (МКУ) «Ритуал», а
кроме того заявил, что на
рынке ритуальных услуг спрос
рождает предложение и власти не имеют права регулировать цены!? С серьёзным выражением лица он убеждал
присутствующих в том, что
земля на кладбищах выделяется бесплатно и копать моги-
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лу может любой. Так должно
быть, но в действительности
это далеко не так. Ведь давно
общеизвестно, что потребителей на этом рынке обдирают как липку. В свою очередь
директор МКУ «Ритуал» Дмитрий Карпов был краток: «У
меня на этом кладбище два
сотрудника, мужчина и женщина. Они в течение двух часов предоставили место для
могилы. Показали рукой, где
копать. Но никакие расценки
не выставляли, копателей не
предлагали». Оба чиновника
старались преподнести случившееся как непонятную для
них провокацию, организованную неизвестными лицами.
Так публично, вся ответственность была возложена на директора кладбища, на охраняемой территории которого,
о к а з ы в а е т с я, х о з я й н и ч а ю т
какие-то «неизвестные лица».
Но столь важного для разбирательства человека на брифинг организаторы почему-то
не пригласили, а уже к 1-му
марта он был освобождён от
занимаемой должности.
Демонстрация гроба на одной из главных площадей города опять напомнила обществу
об острой теме. Депутат Госдумы А. Хинштейн написал в
своём твиттере об общей проблеме беспредела в ритуальной сфере, которую давно
пора обуздать и предложил
ввести тарифы на похороны.
Будто он не знает, что такие
тарифы давно существуют, и
даже предусмотрен порядок
оказания на безвозмездной
основе целого перечня гарантированных услуг по погребению. Цены на эти услуги обновила Глава города Е.В. Лапушкина Постановлением № 125
от 04.3.2019 г., их стоимость
по сравнению с прошлым годом возросла на 200 руб. и составляет около 6-ти тысяч.
Осуществлять полномочия
органов местного самоуправления в сфере похоронного
дела должно МКУ «Ритуал»,
однако эта организация предпочитает оказывать услуги по
рыночным ценам. Похороны на
безвозмездной основе в «Ритуале» не приветствуются и
тем более не «рекламируют-
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ся». А ведь в случае с покойным Малеевым такой вариант
был бы самым приемлемым.
Тему злоупотреблений в
сфере ритуальных услуг впервые поднимала наша газета в
2011 г. В статье «Неужели в
доле» излагалось и обосновывалось простое и конкретное
предложение тогдашнему мэру
города Д.И. Азарову одним коротким постановлением прекратить навсегда постыдную
торговлю землёй на погостах.
Предлагалось располагать захоронения на территории кладбищ и внутри их кварталов не
хаотично, а строго в соответствии с хронологией смертей
и последовательностью регистрации умерших. Обращалось
внимание мэра и на вопрос ценообразования в сфере ритуальных услуг. Через год бездействия городской администрации предложение было изложено в статье «Счастье на чужом
несчастье». В ней были строки, адресованные губернатору Н.И. Меркушкину: «Уважаемый Николай Иванович, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть наше конкретное
предложение по наведению
порядка в кладбищенском
деле, которое мы излагаем
повторно.
Мы предлагаем срочно подписать Постановление (на полстраницы текста), в котором
указать впредь на кладбищах
совершать все захоронения
подряд строго в порядке очерёдности, установленной для
нас Всевышним, и в соответствии с последовательностью
регистрации факта смерти в
ЗАГСах. При выполнении такого требования захоронения на
общих основаниях в каждом
квадрате (квартале) кладбища
будут производиться в хронологической последовательности, что легко будет контролировать по надгробным надписям. Чиновники лишатся возможности торговать муниципальной землёй. Каждое малейшее нарушение принципа
естественной очерёдности должно (уже сегодня) расцениваться – минимум, как факт халатности, а максимум – как корыстное злоупотребление служебным положением, и винов-

ные в обязательном порядке
должны быть соответственно
наказаны.
Вот тогда на наших кладбищах наконец-то установится
порядок, за который не будет
стыдно перед нашими потомками. А пока там хаос, в котором и к могиле-то трудно
пробраться.
Нашу инициативу можно
рассматривать, как предложение всех ветеранов, всех
правоохранительных органов».
В «Сослуживцах» были и
другие публикации на данную
тему. Были обращения и в ГУ
МВД области. В 2015 г. в статье «Услышьте, пожалуйста»
предложение квалифицированных ветеранов-правоохранителей было ещё раз направлено в адрес губернатора Н. Меркушкина.
Отовсюду мы получали бюрократические отписки. Некоторые вообще не о том как,
например, следующая: «На
основании вышеизложенного
правовые основания для утверждения муниципального
правового акта, определяющего очерёдность предоставления участков земли для захоронения, отсутствуют. Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
М.Г. Искендеров»
За годы после первой нашей публикации сфера ритуальных услуг ещё более криминализировалась. В 2015
году «неизвестными лицами»
был искалечен заместитель
директора МП Самары «Спецкомбинат ритуальных услуг»
Виктор Яковенко. В 2017 году
после конфликта с представителем «Спецкомбината ритуальных услуг» в Самаре был
расстрелян средь бела дня
прямо у своего дома Владимир Попов. Вместе с тем преступная торговля местами на
кладбищах продолжалась.
Цены в условиях «свободной
торговли» росли и доходили
до сотен тысяч рублей, чем
очень возмущался губернатор
Меркушкин, а многие жители
Самары вынуждены были хоронить своих родных на кладбищах близлежащих населён-

ных пунктов. Кстати, захоронение выше упомянутого В.
Малеева всё-таки состоялось
22 февраля 2019 г., но не на
«Центральном», а на кладбище посёлка Мирный. Так-то.
25 апреля 2018 г. «АиФСамара» сообщали: «В ходе
проведённой Прокуратурой
Самары проверки исполнения
федерального законодательства в сфере ритуальных услуг установлено, что до настоящего времени органом местного самоуправления в нарушение закона в Самаре не регламентирован порядок предоставления земельных участков
на общественных кладбищах
для захоронения.
Прокуратурой города главе
Самары внесено представление. Акт прокурорского реагирования признан обоснованным, в настоящее время власти города разрабатывают административный регламент
предоставления земельных
участков на общественных
кладбищах».
Разве не о том же самом
неоднократно на протяжении
ряда лет говорилось в публикациях нашей газеты? Выходит, под крылом администрации в лице толкователя
норм правоведения М.Г. Искандерова годами творилось
беззаконие?
Казалась бы после строгого замечания Прокуратуры
г. Самары положение дел в
сфере ритуальных услуг должно было качественно измениться. Однако, как видим,
ожидаемого не произошло.
Почему же?
Да потому, что требование
Прокуратуры города выполнено формально. В долгожданном Административном регламенте по «Предоставлению
участка земли для погребения» утверждённым Постановлением Администрации городского округа Самара № 951 от
27.11.2018 г. на 27 страницах
текста скрупулёзно регламентируется всё, что угодно второстепенное, но никак не
главное - непосредственно
процесс и критерии определения места упокоения на территории кладбища, т.е. ничем не ограничивается произвол и самоуправство чиновников при «расселении» покойных в границах погоста.
А это значит, что возможности для коррупционных злоупотреблений остались прежними и они будут использоваться для преступной торговли землёй на общественных
кладбищах города. Справедливость этого вывода лишний раз
подтвердила история захоронения В. Малеева. Одним из
итогов расследования этого
вопиющего случая должны быть
изменения в документах, регламентирующих деятельность в
сфере ритуальных услуг.
Неужели одного гроба на
площади Славы мало для принятия исчерпывающих решений?
Ещё раз предлагаем Администрации города принять
предложение компетентных
ветеранов правоохранительных органов, уже не раз изложенное в наших публикациях.
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Слова благодарности
сотрудникам ГИБДД выразила
семья из Сызрани

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное
письмо от жителя города Сызрани.

В своем письме автор выражает благодарность экипажу
ДПС отдельного батальона ДПС
ГИБДД У МВД России по г. Тольятти в составе капитана полиции Косарева Александра
Сергеевича, старшего лейтенанта полиции Токунова Андрея
Юрьевича и лейтенанта полиции Ужегова Юрия Ивановича,
за оказанную ему помощь и
поддержку в сложной жизненной ситуации.
«8 декабря 2018 года, мы
с супругой, которая на тот момент находилась на последних
сроках беременности,
оказались в Тольятти. Внезапно у
жены начались стремительные
роды. Не зная города, и в
связи с ухудшением погодных
условий, я был вынужден обратиться за помощью к сотруд-

никам полиции, которые несли
службу на Обводном шоссе города» - пишет житель Сызрани
в своем письме.
Оценив ситуацию, сотрудники ГИБДД приняли решение
сопроводить гостей нашего города до перинатального Центра, расположенного на улице
Баныкина. В пути следования
полицейские связались с приемным покоем, и к моменту
прибытия роженицу уже ждали врачи. Ей была оказана помощь, и уже через пару часов на свет появился здоровый
малыш.
«Благодаря неравнодушию
сотрудников полиции и вовремя оказанной помощи, жизнь
и здоровье, самых дорогих мне
людей, были спасены», - отметил счастливый отец.

Бдительная жительница
Тольятти помогла задержать
подозреваемого в краже
из автомобиля
На днях в Управлении прошло оперативное совещание, на которое, по инициативе Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти, была
приглашена жительница Тольятти.
11 января 2019 года Ольга
Андреевна Абубакирова стала
свидетелем преступления. Мужчина разбил стекло пассажирской двери в автомобиле, припаркованном у дома на бульваре Ленина, и похитил женскую
сумку с имуществом, принадлежащим жительнице Центрального района города Тольятти,
причинив ей материальный
ущерб на сумму 25000 рублей.
Ольга Андреевна не растерялась, позвонила в дежурную
часть УМВД России по г. Тольятти и прибывшим на место
происшествия сотрудникам
следственно-оперативной группы подробно описала приметы
подозреваемого, номер машины, на которой он уехал, и направление, в котором подозреваемый скрылся.
Благодаря вовремя полученной информации сотрудники полиции установили личность
подозреваемого. В настоящее
время мужчина 1987 года рождения задержан.
В рамках акции «Им благодарна полиция», за активную
гражданскую позицию и оказа-

ние помощи сотрудникам полиции при задержании подозреваемого в совершении преступления начальник УМВД России
по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов вручил Ольге Андреевне Абубакировой благодарственную грамоту.

ПРАВОСЛАВНЫМ
ХРИСТИАНАМ ОБ ЭТОМ
НАДО ЗНАТЬ И ЧЕТКО
ВЫПОЛНЯТЬ
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как
Вселенская мясопустная родительская суббота. И в Интернете к этому дню
появляются статьи, подчас с совершенно дикими заголовками: «В родительскую субботу 2 марта у наших умерших можно попросить благополучия и
помощи», «Что сделать в родительскую субботу 2 марта, чтобы очиститься от
грехов рода», и даже «Родительская суббота 2 марта - день, когда надо
успеть очистить кармический грех». Вся эта мешанина напоминает известный церковный то ли анекдот, то ли быль, когда женщина, зайдя в церковную лавку, спрашивает: «Скажите, у вас именные иконы есть?» - «Конечно».
- «А если я козерог, то мне какую?» - «О, это, наверное, только ветеринар
знает». Но если серьезно, то Вселенская родительская суббота, отмечаемая
2 марта, никакого отношения ни к карме, ни к родовым грехам, ни к просьбам
о благополучии, не имеет. Давайте разбираться, что же этот день значит,
как его правильно провести, и нужны ли умершим наши молитвы.
Для непривычного уха название «Вселенская мясопустная родительская суббота» звучит непонятно, хотя это один
из основных дней православного календаря, когда верующие
поминают усопших. Вообще в
Церкви усопших поминают каждую субботу - ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть
побеждена (поэтому мы чаще
и употребляем слово «усопшие», а не «умершие»).
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких
- такие субботы и называются
«родительские». Родительских
суббот много: Церковь осознает важность наших молитв за
тех, кто уже не может молиться сам и напоминает верующим
о нашем долге перед ушедшими родными и близкими.
А шесть раз в году во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех
усопших, память о которых
еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и
всех «от века усопших православных христиан». Причем,
«как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто
не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви». Вот эти дни и называются «вселенскими».
Теперь про слово «мясопустная» в названии субботы
2 марта 2019 года. Церковнославянское слово «мясопуст»
эквивалентно греческому глаголу, переводимому как «мясо
оставляю», «мясо отпускаю»,
то есть ем его последний раз.
И так как следующий, воскресный день - последний,
когда верующие позволяют
себе «вкушать мясо», день,
когда мы «мясо оставляем», то
есть «мясопустный», субботу
накануне тоже называют «мясопустной» - для того, чтобы
отличить ее от другой вселенской родительской субботы от Троицкой. И все-таки в этот
день для верующих главное не
предстоящие пищевые ограничения Великого поста, начинающего через неделю, после
Масленицы. Главное - наша
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молитва за усопших. Завтрашнее воскресенье будет посвящено Страшному суду и сегодня, во время богослужений
Вселенской мясопустной родительской субботы, Церковь
поминает «всех от Адама и до
днесь усопших во благочестии
и правой вере». Это день, когда Церковь особенно молится
о тех умерших, которые по тем
или иным причинам не получили церковного отпевания или
церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Молится за
тех, кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в
море и непроходимых горах,
на утесах, в пропастях; погиб
от мора и голода, на войне, в
пожарах, от стужи, а также
обо всех бедных и немощных.
Святитель Афанасий (Сахаров) писал: «Если бы все православные христиане стали
молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им мзда,
какая была бы им благодать?..
При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас
самих продолжилась бы лишь
в течение нескольких лет или
десятилетий после кончины,
только до тех пор, пока живы
и не позабыли еще усопших
знавшие и любившие их, - а
дальше некому уже было бы
поминать их». Поэтому Церковь
и выделяет особенные дни,
когда мы молимся обо всех.
Но нужны ли усопшим наши
молитвы? Святитель Феофан
Затворник пишет: «Отшедшие
живы, и общение у нас с ними
не пресекается. Как о живых
молимся мы, не различая,
идет ли кто путем праведным
или другим; так молимся и об
отшедших, не доискиваясь,
причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг
любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и
умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно
друг к другу должны относиться, как члены одного тела, в
духе доброхотства и любительного общения, и живые,
и умершие, - не разгораживаясь пополам умиранием». Душа

человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после
разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный
суд. Пройдя этот частный суд,
до всеобщего воскресения и
Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной
участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано. «В
доме Отца Моего обителей
много», - говорит Своим ученикам Иисус Христос. Но раз
душа бессмертна, раз она
«пребывает», пусть даже и неизвестно где, значит, она не
только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.
Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают
нам «богословие смерти и воскресения». И во время молитв
по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное
восклицание: «Христос воскресе!», и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв
к ним: «Христос воскресе!
Дерзайте вси мертвии!» Завтра в храмах вспоминают
Страшный суд, и Церковь «хочет несколько ослабить страх
этого грозного Дня, хочет приободрить усопших, а вместе
и живых» (святитель Афанасий
(Сахаров).
В этот день православные
стараются быть на службе и не
только поставить свечу об упокоении, написать записку на
панихиду, но и помолиться на
службе, исповедоваться и
причаститься. После богослужения в день родительской
субботы принято приходить на
кладбище, но, если погода не
позволяет, не стоит расстраиваться: главное, в чем нуждаются наши усопшие близкие
- это наша молитва. И в 2019
году будут еще дни церковного поминания усопших: 23 и 30
марта, 6 апреля, 7 мая (Радоница) и 9 мая (поминовение
усопших воинов), 15 июня
(Троицкая родительская суббота) и 2 ноября (Димитриевская родительская суббота).

Православный календарь
с Марией ГОРОДОВОЙ.
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