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Областное управление внутренних
дел по Калужской области отмечает
65�ю годовщину своего образования.
Несмотря на исторически небольшой
срок деятельности, УВД имеет глубо-
кие традиции, наработанный про-
фессионализм и опыт в осуществле-
нии все возрастающих задач, диктуе-
мых временем. Сегодня криминал
проник во все сферы жизни, преступ-
ники становятся все более изобрета-
тельными и изощренными. 

Органы внутренних
дел области –

наиболее значимая
структура в системе
власти, активно содей-
ствующие в реали-
зации задач государст-
венного значения, в
борьбе с преступ-
ностью и противо-
правными явлениями 

Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области
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Oдним из важнейших наших прио-
ритетов является обеспечение об-
щественного порядка и личной
безопасности граждан. Мы стре-
мимся создать условия для профи-
лактики и устранения любых про-
явлений, препятствующих людям
спокойно жить и нормально рабо-
тать. Значителен вклад калужской
милиции в борьбу с экономически-
ми преступлениями. Заседание Со-
вета при полномочном представи-
теле Президента России в Цент-
ральном Федеральном округе по
противодействию коррупции про-
шло в Калуге, так как область наи-
более успешно ведет борьбу по
преодолению коррупции и созда-
нию законодательной антикорруп-
ционной базы. Устойчивое разви-
тие экономики, укрепление яв-
ляется основой для стабильного
развития области и достижения
цели – стать самодостаточным ре-
гионом. И в этом значителен вклад

калужской милиции, в рядах кото-
рой высококвалифицированные
специалисты, люди с высоким ду-
ховным и нравственным потенциа-
лом. Надо отдать должное сотруд-
никам милиции, которые уже в
течение 15 лет участвуют в защите
и поддержании конституционного
строя на территории Северо�Кав-
казского региона. 

Выражаю уверенность, что калуж-
ская милиция и впредь сохранит
свой потенциал, будет соответ-
ствовать требованиям времени,
останется верной своему назначе-
нию на фоне роста доверия к ней
общественности и населения
области. С юбилеем! 

Дорогие друзья!
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Сердечно поздравляю всех вас с
65-летием со дня образования
Управления внутренних дел по
Калужской области.

Работник 
милиции —

это одна из тех
профессий, с
которыми
в первую очередь
ассоциируются
понятия долга 
и ответственности

Вам, избравшим своим служени-
ем охрану общественного поряд-
ка и безопасной жизнедеятель-
ности людей, чаще других прихо-
дится стоять перед лицом опас-
ности в мирное время, видеть
уродливые проявления повреж-
денности человеческой натуры
вплоть до человеконенавистни-

Климент
Митрополит Калужский 

и Боровский

чества. Во всех этих обстоятель-
ствах надо иметь христианскую
любовь к людям, чтобы не оже-
сточиться, но сохранять благо-
родство при выполнении своих
обязанностей.

О тех, кто жертвует своим покоем
ради покоя других и не щадит
своего здоровья, а порой и собст-
венной жизни, защищая жизнь
других, Христос Спаситель сказал: 

«Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей
своих (Ин. 15, 13)». 

Вряд ли эти высокие слова чело-
век не вспоминает в решительный
момент, его подвиг свидетельству-
ет о том, что в его душе живет та са-
мая, святая любовь к людям, и эта
любовь соединяет его с Богом. Эта
же любовь лежит в основе ничем
не примечательных будней тех,

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые работники 
правоохранительных органов!

для кого мерилом и неотъемлемой
чертой их действий являются честь
и совесть, отзывчивость и сопере-
живание чужому горю, готовность
прийти на помощь.

Пусть же Господь Иисус Христос,
давший Своей жизнью пример
полного самоотвержения ради
спасения всех людей, укрепит
всех вас в вашем многотрудном
служении на благо Отечества и
подаст силы и мудрость в еже-
дневных трудах по созиданию
нравственно здорового обще-
ства.
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Сердечно поздравляю Вас с
65�й годовщиной образования
Управления внутренних дел по
Калужской области. 

За это время сменилось не одно
поколение сотрудников, стали
другими условия работы, но оста-
лась неизменной гуманная суть
милицейской профессии � защи-
щать законные права и интересы
граждан, покой наших земляков. 

Янеоднократно
говорил и

продолжаю утвер-
ждать, что люди в
погонах � 
цвет российского
общества

Хочется, чтобы этот юбилей стал
для калужских стражей правопо-
рядка незабываемым, знаковым

Николай Овчинников
Статс�секретарь – заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации,

генерал�полковник милиции

событием, помог по-новому взгля-
нуть на себя и своих товарищей и,
быть может, изменить самооценку
и отношение к службе. 

Искренне желаю, чтобы люди виде-
ли в вас не бездумных исполните-
лей инструкций, а живых, открытых,
дружелюбных людей, способных
прийти на помощь не только по
должностным обязанностям, а по
велению сердца. Только тогда каж-
дый гражданин станет относиться к
сотрудникам органов внутренних
дел с должным уважением. 

Еще раз благодарю калужских кол-
лег за самоотверженную и добро-
совестную службу. 

Желаю вам новых успехов в рабо-
те, доброго здоровья, счастья и
благополучия. 

Сотрудники и ветераны УВД, 
члены семей милиционеров,
наши добровольные помощники! 
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Калужская милиция отмечает
65�летие создания областного
Управления внутренних дел. За
прошедшие десятилетия в ее ис-
торию вписано немало ярких и
славных страниц. Она постоянно
находится на передовых рубежах
борьбы с преступностью и проти-
воправными явлениями. Время не
стоит на месте. Изменилась опе-
ративная обстановка в стране,
вместе с ней изменилась и пре-
ступность, стали другими формы и
методы борьбы с ней. Неизмен-
ными остались лишь задачи, стоя-
щие перед сотрудниками мили-
ции. Как и раньше, они связаны с
оказанием помощи человеку,
предотвращением преступлений.
Избрав для себя нелегкую про-
фессию, личный состав калуж-
ской милиции несет свою вахту в
сложных, подчас очень опасных
условиях. 

Уважаемые коллеги, друзья, 
читатели книги! 

Олег Торубаров
Начальник УВД по Калужской области,

генерал�майор милиции

Благодарю личный состав за вер-
ность долгу, за высокий профес-
сионализм, преданность мили-
цейскому делу, а их матерей жен и
детей за долготерпение, надеж-
ность, понимание, заботу и лю-
бовь! Низкий поклон нашим вете-
ранам, передающим молодому по-
колению эстафету опыта, духов-
ной зрелости и нравственности! 

Желаю всегда
достойно

отвечать на вызовы
времени, наступа-
тельной позиции в
борьбе с преступ-
ностью, творческой
энергии и удачи,
крепкого здоровья,
теплоты семейного
очага, большого
человеческого
счастья! 

Сегодня очень важно поднять ин-
терес общества к человеку в ми-
лицейской форме, повысить уро-
вень доверия к нему, научить ува-
жать его самоотверженный труд.
Именно этой цели служит книга,
подготовленная к юбилейной да-
те отделом информации и обще-
ственных связей УВД. Она тем и
ценна, что, рассказывая о людях и
делах калужской милиции, хранит
память о крупицах ушедшего вре-
мени и живое дыхание сегодняш-
него дня. Надеюсь, что она будет
интересна широкому кругу чита-
телей, станет своего рода релик-
вией для многих милицейских се-
мей и понесет эстафету пре-
емственности в будущее. 
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4 декабря 1917 года на должность
городского комиссара был назна-
чен Василий Александрович Бело-
усов – бывший рабочий Петроград-
ского Путиловского завода. В тот
же день он провел собрания лично-
го состава всех трех районных от-
делов милиции. Первым напут-
ствием нового начальника, по его
же собственным воспоминаниям,
были слова: «Я должен вас пред-
упредить, что Советская власть и я,
уполномоченный Советской
властью, требую от каждого в от-
дельности и от всех в целом честно
и добросовестно нести дела служ-
бы. Кто сможет выполнить это
условие, тот остается работать в
милиции». В этот период были из-
браны центральные и районные ко-
митеты милиции, которые занима-
лись приемом и увольнением со-
трудников и разбором обществен-
ных конфликтов. Руководить го-
родским угрозыском люди довери-
ли бывшему частному приставу
А. В. Шангину (носившемудо рево-
люции чин губернского секретаря),
а его помощником был избран А.

Волотовский, в прошлом околоточ-
ный надзиратель. Это были настоя-
щие профессионалы, честно и от-
ветственно выполнявшие обязан-
ности по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности граж-
дан. 

Период наиболее активного форми-
рования калужской милиции отно-

сится к 1918 году. Так, 8 июля пред-
седателем Совнаркома Калужской
Советской Республики П. Д. Скорба-
чем утверждена инструкция Калуж-
ской городской милиции. Согласно
этому документу, милиция подраз-
делялась на городскую наружную и
уголовно-розыскную. В октябре
1918 года Президиум Губернского

исполкома, заслушав доклад об ор-
ганизации губернского подотдела
милиции, утвердил его заведующим
Василия Белоусова. И уже 1 ноября
1918 года заведующий отделом
управления губернской советской
рабоче-крестьянской милиции Бе-
лоусов издал приказ № 1: «24 октяб-
ря сего года я вступил в исполнение

Работники Калужской рабоче-крестьянской милиции. Во втором ряду пятый слева начальник губернской милиции Липунов,
четвертый справа – начальник отделения уголовного розыска Шангин. 1919 год

13 июля 2009 года УВД по Калужской
области отмечает 65�летие своего

существования. Но история калужской
милиции ведет свое начало

с революционного 1917 года

Наша биография
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обязанностей, о чем сообщаю по
милиции». Президиум Губисполко-
ма утвердил инструкторами по ор-
ганизации советской РКМ Ивана
Васильевича Афанасьева, Влади-
мира Дмитриевича Пика и Стефана
Куницкого. К середине 1919 года
штаты губернской и калужской го-
родской милиции были полностью
укомплектованы. 

В1922 году началь-
ником губмили-

ции назначается 
И. Новоселов, в 1923
году его сменяет 
И. Камчадалов. С вес-
ны 1922 года под ру-
ководством И. Куть-
ина при калужской гу-
бернской милиции
начала действовать
милицейская школа с
пятидесятидневным
сроком обучения

Переход от гражданской войны к
мирному строительству поставил
перед милицией более сложные
задачи. Их усилия были сосредо-
точены главным образом на борь-
бе с наиболее опасными уголов-
ными преступлениями – банди-
тизмом, убийствами, разбоями,
кражами, самогоноварением.

В архивах сохранились донесения
уездных милиционеров. Вот

Жиздринский угрозыск сообщает
о ликвидации бандитской шайки,
которая намеревалась ограбить
поезд. Славной страницей в исто-
рии этого периода стал разгром
вооруженной банды Михаила
Бячикова, на счету которой было
немало загубленных человеческих
жизней. Громко, на всю страну,
прогремело и стало славной исто-
рией МВД страны так называемое
«Боровское дело».

В январе 1923 года для проведения
регистрации культурных ценностей
в Боровский Пафнутьев монастырь
из Москвы прибыла специальная ко-
миссия музейного отдела Нарком-
проса. Они-то и обнаружили, что
значительная часть произведений
искусства, хранившихся в монасты-
ре, пропала. Прибывшие на место
происшествия сотрудники Боров-
ского уголовного розыска установи-
ли, что преступники действовали со
знанием дела. Из Москвы, куда не-
медленно было сообщено о краже
церковных ценностей, незамедли-
тельно последовали указания: при-
нять все необходимые меры по по-
имке воров и, главное, по розыску
похищенного. Время шло, а зацепок
по «Боровскому делу» не было. Име-
лись подозреваемые, но улик не хва-
тало. Однако кропотливая опера-
тивная работа принесла свои плоды.
На Киевском вокзале Москвы с по-
мощью сотрудников местного уго-

ловного розыска
был задержан один
из преступников, у
которого изъяли
часть похищенных ве-
щей. В ходе обыска в
доме жены задержан-
ного обнаружили не-
сколько предметов из
списка монастыря. На
допросе женщина при-
зналась, что еще около
двух десятков вещей она
успела сбыть на москов-
ских рынках. После того,
как супругам предъявили
обвинение в совершении
преступления, которое ка-
ралось высшей мерой на-
казания, они назвали глав-
ного участника кражи. Им
оказался послушник Па-
фнутьева монастыря Иван
Басков. Первоначальный
обыск его кельи не увенчал-
ся успехом. И только в ре-
зультате дополнительного
осмотра в подполе был обна-
ружен тайник, сделанный
собственноручно послушни-
ком. Именно в нем и хранились
наиболее ценные из похищен-

Торжественное обещание
поступающего в ряды Калужской
милиции. 1919 год

 



Истории связующая нить

В 1929 году Калужская губерния
была упразднена. В 1930 были лик-
видированы округа, а районы во-
шли в состав четырех областей
СССР. До 1944 года организацион-
ные и кадровые вопросы органов
внутренних дел бывшей Калужской
губернии решались в управлениях
Московской, Тульской, Смоленской
и Орловской областей, согласно ад-
министративному делению. Не од-
ну героическую страницу вписали

наши милиционеры в летопись Ве-
ликой Отечественной войны. В
первые дни войны от многих со-
трудников милиции поступали ра-
порты с просьбой об отправке на
фронт. Для борьбы с вражескими
диверсантами и парашютистами в
Калуге и районах было сформиро-
вано 44 истребительных батальона
и отряда. Практически в каждый из
них в качестве командиров или
бойцов входили сотрудники НКВД.

ных предметов.

Приказом заместителя председа-
теля Совета народных комиссаров
СССР начальник Боровского отде-
ления Калужского Губернского
управления уголовного розыска
Н. Нехорошков, начальник
уездной милиции Д. Костин, со-
трудники уголовного розыска
Л. Горячев, А. Мазуров, М. Казан-
ский, А. Назаров были поощрены. 

В. А. Белоусов
Первый начальник губернской милиции.
1916-1918 год

Совещание сотрудников
Калужской милиции. 1933 год

А. В. Шангин
Начальник уголовного розыска. 
1920 год
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На территории оккупированных
районов активно действовали пар-
тизан-ские отряды из состава от-
дельной мотострелковой бригады
особого назначения НКВД.

Боевыми действиями всех парти-
занских отрядов в Угодско-Завод-
ском (ныне Жуковском) районе ру-
ководил офицер управления НКВД
Бабикин, впоследствии погибший
смертью храбрых.

В одном из таких отрядов воевал
разведчиком милиционер Мало-
ярославецкого райотдела милиции
Павел Величенков. Возвращаясь в
составе группы из трех человек с
боевой операции – разгрома шта-

ба фашистского корпуса, партиза-
ны столкнулись с отрядом эсэсов-
цев. Отступать было поздно, и они
приняли бой. Когда закончились
патроны, дрались грудь в грудь, ку-
лаками, ножами. Раненого комсо-
мольца Величенкова фашисты до-
ставили в деревню Колодези, где
подвергли зверским пыткам и за-
тем казнили. Отважно сражались в
тылу врага многие калужские ми-

лиционеры. Благодаря герои-
ческим действиям начальни-
ка штаба партизанского
отряда «Передовой» Ефима
Осипенко, бывшего началь-

ника милиции Сухиничского
района, на станции Лихвин в ходе
боевой операции были отбиты у
врага 400 вагонов, груженных во-
енным имуществом: оружием, бое-
припасами, медикаментами, пред-
назначавшимися для гитлеровских
войск. Ефиму Ильичу Осипенко
была вручена медаль «Партизану
Отечественной войны первой сте-
пени» с номером 000001. 

Погибли смертью
храбрых в боях с

фашистскими захват-
чиками сотрудники
районных отделов ми-
лиции Я.  И. Лобанов, 
И. Н. Меркулов,
Н. И. Годунов, братья
Тумановы, С. Р. Карпи-

14-й съезд работников Калужской
советской рабоче-крестьянской
милиции. 28-30 октября 1924 год

Первая женщина – сотрудник 
Спас-Деменской милиции Фаина
Васильевна Пушнина. 20-е годы XX века

Легендарный пистолет «товарищ Маузер». 
Mauser C96  образца 1896 года. 
Большая партия этих пистолетов в 1922-1930 году была
закуплена для ВЧК-ОГПУ. На Западе пистолет назывался
«Боло-маузер» – «большевистский маузер». Наградной
маузер вручался с орденом Красного знамени на рукоятке
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ков, Н. А. Лебедев, 
С. П. Захаркин и другие

В 1942-1943 гг. в партизанском
движении в отряде особого на-
значения имени Ф. Э. Дзержин-
ского воевал Эммануил Михайло-
вич Данилов. Именно ему 16
послевоенных лет было доверено
возглавить областную калужскую
милицию. За мужество и героизм,
проявленный в боях с захватчи-
ками, стали Героями Советского
Союза сотрудники калужских ор-
ганов внутренних дел Миха-
ил Карпов и Алек-
сандр

Юрков. Приняли участие в Пара-
де Победы на Красной площади в
Москве калужские милиционеры
Константин Чуриков, Иван Белов
и Валентин Языков.

Вто время, когда на
передовой мили-

ционеры не щадили
своих жизней, в на-
шем тылу стало под-
нимать головы всякое
«воровское отребье»

Сотрудники НКВД работали с ог-
ромным напряжением, стойко пе-
ренося трудности и лишения. Они
совершили подвиг, сопостави-
мый с подвигом бойцов на пере-
довой. В этих условиях возрож-
даются такие формы борьбы с
преступностью, как облавы, обхо-
ды, заградительные отряды, осо-
бо важное значение придается
изъятию оружия и боеприпасов,
продуктов питания. 

Сержант милиции 
Марья Ивановна Яхонтова.
Будучи охранником Медынского
Госбанка перед оккупацией в 1941 году
города Медыни она под непрерывной
бомбежкой сумела эвакуировать в
безопасное место все ценности банка. 
15 миллионов рублей в 60 мешках были
вывезены в город Яранск Кировской
области.
1941 год

Удостоверение «Партизан Отечественной войны» 
Ефима Ильича Осипенко за № 000001.
Июль 1946 года
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Новые условия требуют нового
территориального построения.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 июля 1944 года
создана Калужская область, а уже
13 июля приказом НКВД СССР за
№ 00812 создано Управление
НКВД по Калужской области. Его
первым руководителем назнача-
ется подполковник госбезопасно-
сти Матвей Игнатьевич Конова-
лов, за плечами которого было
уже 14 лет чекистской работы.
Первым руководителем кадрово-
го аппарата, заместителем на-
чальника УНКВД по кадрам был
назначен бывший сотрудник
Тульского управления Михаил Ми-
хайлович Лучкин, служивший с
1925 года и прошедший путь от
старшего милиционера районно-
го отделения до заместителя на-
чальника управления НКВД обла-
сти. Под руководством Лучкина в
кратчайшие сроки было проведе-
но комплектование всех органов
и подразделений УНКВД, сохра-
нен профессиональный костяк
районных отделений и привлече-
но пополнение из числа фронто-
виков. За безупречную службу 
М. М. Лучкин был удостоен орде-
нов Ленина, Красной Звезды и
Красного Знамени. 

Первым начальником отдела уго-
ловного розыска был Андрей Ти-
мофеевич Ветров, сотрудник с
большим стажем, «опер от Бога»,

бывший начальник отдела по
борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности. Добрую
память о себе оставили руководи-
тели уголовного розыска Леонид
Мережаный, Евгений Мациенок,
Анатолий Мантров, Николай Коз-
лов, Александр Комзарев, ветера-
ны службы Николай Путинцев,
Анатолий Чистяков, Егор Графов,
Сергей Панфилов, Виктор Червя-
ков и другие.

Стояли у истоков
службы экономи-

ческой безопасности,
развивали ее, вносили
значительный вклад в
дело сохранности со-
циалистической
собственности Миха-
ил Бухарев , Николай
Филиппов, Николай
Панин, Николай Пер-
хуров, Петр Маслов,
кавалер ордена Алек-
сандра Невского Петр
Коньков

Нельзя не отметить и деятельность
административно-хозяйственных
подразделений, на плечах кото-
рых лежала сложнейшая задача
снабжения всем необходимым:
питанием, обмундированием, ору-
жием, медикаментами, техникой.
Многими государственными на-

градами отмечены первый на-
чальник ХОЗО УНКВД по Калуж-
ской области Георгий Филиппо-
вич Солдатов, Николай Дмитрие-
вич Федячкин, Александр Кон-
стантинович Падин и Валентин
Иванович Шишонков.

Из первых послевоенных лет наи-
более трудными были 1946-1947
годы, когда остро ощущалась не-
хватка продуктов питания, техни-
ки, стройматериалов, школ. Шел

процесс ликвидации последствий
фашистской оккупации: восста-
навливались разрушенные колхо-
зы и совхозы, промышленность и
транспорт. Заново отстраивались
разрушенные города, села и дерев-
ни. Борьба за хлеб стала приори-
тетной задачей этих лет. В этот пе-
риод особенно важно было обес-
печить неотвратимость наказания
и тем самым «обуздать» преступ-
ность. 

Участники партизанского движения,
сотрудники органов внутренних дел
Калужской области. Слева направо:
Михаил Александрович Черных,
Эммануил Михайлович Данилов,
Сергей Демьянович Куроедов в музее 
К. Э. Циолковского.
1973 год
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Сложность оперативной обстанов-
ки в стране отразилась и на органах
наружной службы милиции. При-
казом НКВД от 17 января 1946 года
за постами милиции закрепляется
постоянный состав милиционеров,
к ночному патрулированию при-
влекается офицерский состав. Так
проходило реформирование пат-
рульно-постовой службы милиции,
для которой во все времена своего
существования нормой считалась

взятничество в системе ликерово-
дочного производства, коопера-
тивной торговли, общественного
питания. Особо необходимо от-
метить вклад в формирование
калужской милиции «отцов-ос-
нователей» следственных под-
разделений: Николая Павловича
Шашкина, Василия Александро-
вича Мучкина, Александра Ми-
хайловича Виноградова, Юрия
Сергеевича Кожевникова. 

Руководство УВД Калужской области.
1944 год

Орден Боевого Красного Знамени.
Утвержден Постановлением Президиума
ЦИК СССР от 11 января 1932 года.
Присуждался за особые заслуги и отличия,
проявленные в боях против врагов
республики

ежедневная, постоянная встреча с
опасностью на улицах и высокая
ответственность за жизнь и без-
опасность граждан.

Впятидесятые годы
в центре внима-

ния областной мили-
ции встали вопросы
охраны государствен-
ного имущества и
борьба с корыстными

преступлениями

Были выявлены группы расхитите-
лей в структурах «Заготзерно»,
ОРС, облторготдела, облегсбыта,
лесоохраны. В более поздний пе-
риод громкий общественный ре-
зонанс получили разоблачение
расхитителей на предприятиях
«Сельхозтехники», в совхозе «Тру-
довик», на кирпичном заводе в Ба-
лабаново, крупные хищения и
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Много славных дел вошло в исто-
рию калужских часовых право-
порядка. Так, в апреле 1978 года
около магазина «Детский мир»
из коляски был похищен полуто-
рамесячный мальчик. Два года
велись поиски малыша в Калуге,
Москве, Смоленске, Орле, Брян-
ске, Туле, Казани, Куйбышеве. Со-
трудники работали, не считаясь с
личным временем и не теряя на-
дежду. Только когда в конце мар-
та 1980 года ребенок был само-
летом доставлен из Куйбышева и
передан счастливой матери, уже
не верившей, что ее первенец ко-
гда-нибудь найдется, дело было
закрыто. 

В1993 году всю
Россию облетела

страшная весть о
зверском убийстве в
Светлое Пасхальное
Воскресение в святой
Оптиной пустыни
двух иноков и иеро-
монаха 

Был объявлен всероссийский ро-
зыск подозреваемого. Сложней-
шая работа, проведенная по рас-
крытию тяжкого преступления, по-
казала высокий профессиональ-
ный уровень всех подразделений
калужской милиции. Об этом соз-
дан телевизионный фильм, методы
раскрытия описаны в учебниках, а

вещественные доказательства хра-
нятся в музее МВД России.

В 1998 году сотрудники Малояро-
славецкого отдела внутренних дел
нашли преступников, похитивших
шесть икон, которые Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий вто-
рой подарил Свято-Никольскому
Черноостровскому монастырю.
Вместе с иконами в обитель были
переданы украденные ранее «Еван-
гелие» XVII века и прекрасная ико-
на «Воскресение Христово». Ка-
лужскими сыщиками была раскры-
та серия краж культурных ценно-
стей из музеев области, совершен-
ная «черными антикварами». В му-
зеи были возвращены этюды зна-
менитой «Курсистки» Ярошенко,
«Лес» Васнецова с автографом ав-
тора, старинный пистолет-тром-
бон, мушкетон и другие похищен-
ные раритеты.

Как требование времени для борь-
бы с организованными формами
преступности в 1991 году было соз-
дано оперативно-розыскное бюро,
которое впоследствии реорганизо-
вали в Управление по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. Пер-
вым его руководителем стал Нико-
лай Тимофеевич Афонькин. В 1993
году в составе УБОП создали специ-
альный отряд быстрого реагирова-
ния (СОБР) для силовой поддержки
при проведении специальных опе-
раций по задержанию вооружен-

ных преступных групп и освобож-
дению заложников.

На счету этих подразде-
лений тысячи раскрытых
преступлений
и спасенных жизней

В 2002 году СОБР был реорганизо-
ван в новое структурное подразде-
ление – отряд милиции специально-
го назначения (ОМСН), который воз-
главил подполковник милиции Вла-
димир Жаворонков. На счету отряда
немало боевых операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона,
выявление и задержание лиц, при-
частных к незаконным вооружен-
ным формированиям, ликвидация
их опорных пунктов и баз. Все со-
трудники отряда имеют государст-
венные и ведомственные награды. 

В свете изменяющейся обществен-
но-политической и экономической
обстановки в конце 2008 года
Управление по борьбе с организо-
ванной преступностью было реор-
ганизовано, и на его базе созданы
центр по противодействию экстре-
мизму и центр по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите. Оба центра
еще находятся в начале пути, но
первые шаги уже дают положитель-
ные результаты.

С1 апреля 1993 года
существует отряд

милиции особого на-
значения (ОМОН) 

Личный состав отряда – непремен-
ный участник таких крупномас-
штабных мероприятий, как «Лави-
на», «Вихрь», «Вихрь-антитеррор».
Значителен вклад сотрудников
ОМОНа в поддержание обществен-
ного порядка в период избиратель-
ных кампаний, массовых религиоз-
ных праздников. Восемь лет воз-

Следователь ОВД Ленинского района
г. Калуги Л. В. Трофимова
с найденным мальчиком. 1980 год
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главлял это спецподразделение
полковник милиции Сергей Викто-
рович Чуриков, кавалер ордена «За
личное мужество». С момента соз-
дания служит в отряде и его нынеш-
ний командир полковник милиции
Вячеслав Шамаргин, отмеченный
такими знаками воинской доблести,
как орден Мужества, медалями «За
Отвагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка» и другими.

Служба ГАИ в настоящее время
превратилась в мощную структу-
ру, поддерживающую порядок на
городских улицах и автомобиль-
ных трассах. И является одной из
самых сильных и технически
оснащенных служб, имеющей на

своем вооружении большой авто-
мобильный парк, сложную ком-
пьютерную базу данных. Боль-
шинство сотрудников достойно
выполняют свой служебный долг.

Патрульно-постовая служба ми-
лиции, ОМОН, ГИБДД, отдел орга-
низации деятельности участко-
вых уполномоченных милиции и
ПДН, отдел организации дозна-
ния, конвойные подразделения и
многие другие службы являются
неотъемлемой частью милиции
общественной безопасности.

Сотрудники отдель-
ного батальона

ППСм обеспечивали
безопасность жите-
лей и гостей столицы
в дни Олимпиады
1980 года, участвова-
ли в ликвидации по-
следствий землетря-
сения в Армении в
1988 году, охраняли
правопорядок у Бело-
го дома в Москве в
тревожные дни 1993
года

Они выполняют задачи по обес-
печению государственной без-
опасности и территориальной це-
лостности Российской Федера-
ции на границах Северной Осетии
и Республики Ингушетия, в Даге-

стане и Чечне. Нельзя переоце-
нить деятельность Николая Яков-
левича Шведова – первого
командира ОБППСм УВД и ныне
действующего командира баталь-
она Сергея Алексеевича Петрова,
отдавшего этой службе уже более
28 лет.

Калужская милиция закалена в
испытаниях, выпавших на долю
всей страны. В 1979 году по
просьбе правительства Народной
Демократической Республики
Афганистан руководством СССР
был введен в республику ограни-
ченный контингент войск для за-
щиты революционного совета
НДРА. Прошли через Афганистан
и более ста сотрудников органов
внутренних дел области. За муже-
ство и героизм награждены орде-
нами и медалями Алексей Титков,
Николай Дерюгин, Владимир Ка-
гал, Михаил Чебусов. По сей день
в строю ветеран афганской вой-
ны, бывший сотрудник милиции, а
ныне Президент фонда «Граж-
данская позиция. Ветераны ОВД»
Вячеслав Яковлев.

В апреле 1986 года, когда про-
изошла крупнейшая в истории
атомной энергетики авария на
Чернобыльской АЭС, с честью вы-
полнили свой долг 65 сотрудни-
ков Управления внутренних дел
Калужской области, участвовав-
ших в ликвидации последствий

катастрофы. Каждый четвертый
из них удостоен государственных
наград. В 2005 году на террито-
рии учебного центра УВД состоя-
лось открытие монумента памяти
о чернобыльской трагедии, став-
шее важной вехой нравственного
воспитания, символом благодар-
ной памяти. 

С 1994 года сотрудники калужской
милиции принимают участие в
поддержании конституционного
порядка в Чеченской Республике и
других горячих точках Северо-Кав-
казского региона. 24 часовых пра-
вопорядка остались на вечной ми-
лицейской службе. В 2005 году на
добровольные пожертвования
личного состава органов внутрен-
них дел области и населения был
возведен храм-часовня как символ
любви, скорби и памяти сотрудни-
ков милиции, погибших при испол-
нении служебного долга.

УВД по Калужской области мож-
но смело назвать кузницей кад-
ров. Ряд наших бывших сотруд-
ников занимает высокие руково-
дящие посты в различных орга-
нах власти и управления. Гене-
рал-лейтенант милиции Георгий
Анатольевич Бурцев является
помощником советника Прези-
дента РФ, начальником Конт-
рольного управления админист-
рации Президента. Генерал-лей-
тенант внутренней службы Лео-

Смотр личного состава ОВД Московского
района г. Калуги. Первый слева –
начальник ОВД Е. Л. Шевченко.
1982 год
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нид Егорович Рогачев – замести-
тель начальника Организацион-
но-инспекторского департамен-
та МВД России, начальник конт-
рольно-ревизионного управле-
ния. Генерал-лейтенант мили-
ции Михаил Николаевич Арта-
мошкин – первый заместитель
начальника департамента охра-
ны общественного порядка МВД
России. Генерал-майор милиции
Сергей Иванович Гирько руково-

дит Научно-исследовательским
институтом МВД России. Пред-
ставительница милицейской ди-
настии Мучкиных, доктор юриди-
ческих наук, генерал-майор ми-
лиции Александра Владимиров-
на Земскова возглавляет Управ-
ление иммиграционного контро-
ля Федеральной миграционной
службы России. Полковник ми-
лиции Федор Николаевич Путин-
цев назначен начальником Цент-
ра по борьбе с терроризмом МВД

России.

21-е столетие на первое место по-
ставило перед милицией задачу
повышения доверия населения к
стражам правопорядка, установ-

Мемориальный комплекс 
воинам-интернационалистам 
в городе Калуге.
Март 2009 года

Орден «За личное мужество» и удостоверение к нему, 
врученные сотруднику ОМОНа И. А. Кужельному.
Орденом награждаются за мужество и отвагу, проялвенные при спасении людей,
охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, стихийных бедствиях и
других чрезвычайных обстоятельствах

ления обратной связи, роста
имиджа правоохранительных ор-
ганов. В сегодняшнюю историю
калужской милиции уже пишутся
новые яркие страницы. Ее био-
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Среди этих известных надгробий –
скромный красноватый гранитный
обелиск, на котором фотография
еще молодого мужчины в форме ми-
лиционера послевоенных лет с пол-
ковничьими погонами. Надпись гла-
сит: «Коновалов Матвей Игнать-
евич. 13 ноября 1901 г. – 19 апреля
1957 г.». Могила заботливо ухоже-
на. Но поражает другое. Гранитный
памятник, стоящий здесь уже более
полувека, выглядит, как установлен-
ный совсем недавно. Милосердным
оказалось беспощадное время и к
медальону с цветной фотографией.
Около этой могилы возникает ощу-
щение существования какой�то не-
зримой, но нерасторжимой духов-
ной связи, преодолевающей время
и преграды. Матвей Игнатьевич Ко-

новалов, так рано ушедший из жиз-
ни, был первым начальником вновь
созданной калужской милиции. 

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 июля 1944 года бы-

ла образована Калужская область,
а уже 13 июля приказом НКВД СССР
за № 00812 создано Управление
НКВД по Калужской области. При-
каз номер один гласил: «Всем на-
чальникам РО УНКВД Калужской

области. Сего числа вступил в ис-
полнение обязанностей начальни-
ка Управления НКВД Калужской
области. По всей работе РО выпол-
няйте мои указания».

Размашистая и уве-
ренная роспись:

«подполковник гос-
безопасности Коно-
валов». За плечами
первого начальника
УВД было уже четыр-
надцать лет чекист-
ской работы и обра-
зование в три класса
сельской школы. 

«Из крестьян-серед-
няков. Социальное
положение –
служащий»

Так напишет в своей автобиогра-
фии Матвей Игнатьевич Конова-
лов. Он появился на свет 13 ноября
первого года двадцатого столетия
в деревне Орудьево Дмитровского
района Московской области. Дет-
ство для него закончилось рано. В
тринадцать он уже работал по най-
му у местного кулака, потом в
своем хозяйстве. Служил в 17-м
стрелковом полку Орловской
стрелковой дивизии. Вернувшись
в родные места, бывший красно-
армеец Коновалов возглавил ко-
митет крестьянской взаимопомо-

Старинное кладбище в центре Калуги,
возникшее еще в конце XVIII века, назы-

вают Пятницким. Здесь вся история Калу-
ги в человеческих судьбах. Недалеко от
главного входа, справа от храма святых

апостолов Петра и Павла могила декабри-
ста Е. Оболенского, вправо от нее – 

известного краеведа Д. Малинина, напро-
тив, через дорожку – последнее пристани-

ще семьи К. Э. Циолковского

Нельзя, чтобы растворилась память

Создается история, 
В ней никто не забыт...

Матвей Игнатьевич Коновалов
Начальник Управления внутренних дел
по Калужской области с 1944 по 1951 год
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щи, а затем пошел работать стре-
лочником станции Ору-дьево Се-
верной железной дороги. Здесь
Матвей Коновалов вступил в ряды
ВКП(б). В 1930 году был мобили-
зован на работу в органы народно-
го комиссариата внутренних дел.
Сначала это было Дмитровское ра-
йотделение ОГПУ Московской
области: фельдъегерь, помощник
оперуполномоченного. 

Подающего
надежды

сотрудника
направили на курсы
переподготовки
оперативных
работников и
наградили почетной
грамотой за
хорошую
успеваемость

В 1935 году Матвей Коновалов воз-
главил Крапивенское райотделе-
ние УНКВД по Тульской области.
Ступеньки его карьерной лестни-
цы: начальник отделения Тульско-
го областного управления НКВД,
начальник Щекинского райотдела,
начальник отдела Управления, за-
меститель начальника Управления
НКВД по Тульской области. Здесь
за большую организаторскую ра-
боту в самые напряженные годы
Великой Отечественной войны Ко-
новалов получает государствен-

ную награду – орден «Знак Поче-
та». За период с мая 1939 года до
появления на калужской земле
Матвей Игнатьевич в воинском зва-
нии поднимется с лейтенанта до
полковника госбезопасности.

Начинал 
с чистого листа 

В момент образования Калужская
область представляла из себя
«сборную солянку» из различных

территориальных образований.
В ее состав были включены 26
районов, ранее входивших в
структуру таких областей, как Мос-
ковская, Орловская, Смоленская,
Тульская. Естественно, что каж-

   

Семинар паспортной службы УВД. Четвертый
слева во втором ряду  Т. С. Невежин –
начальник паспортного отдела УВД, 
пятый – заместитель начальника УВД
Вичилов, шестой – заместитель начальника
УВД по политической части Ивахненко.
1946 год
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дый из районов нес на себе свои
особенности экономического, со-
циального и культурного разви-
тия. Кроме того, еще шла война.
Некоторые территории были осво-
бождены от фашистской оккупа-

веком стал полковник госбезопас-
ности Матвей Коновалов. Была
проделана большая работа по
укомплектованию вновь создан-
ного областного управления. 
В сжатые сроки было проведено
комплектование всех органов и
подразделений УНКВД, сохранен
профессиональный костяк район-
ных отделений, пополнен личный
состав за счет фронтовиков. 

В1944 году назна-
чен начальником

отдела БХСС Управле-
ния милиции Калуж-
ской области Андрей
Тимофеевич Ветров,
который два года спу-
стя возглавит уголов-
ный розыск управле-
ния 

Он станет надежным помощником
Коновалову. Ему за короткое вре-
мя удастся добиться реального
улучшения в борьбе с уголовной
преступностью. В 1947 году, по
сравнению с 1946 годом, число
уголовных преступлений снизи-
лось с 3202 до 2747, а раскрывае-
мость составила 88,4 процента. Ус-
пешно проведен ряд операций по
ликвидации банды грабителей Ла-
тунова�Царева, воровской группы
Жукова�Хорева. Полковник Коно-
валов активно взаимодействует с
органами местной власти, является

членом Пленума Калужского обко-
ма ВКП(б), избирается депутатом
областного Совета депутатов тру-
дящихся. Он награжден Орденами
Красного Знамени и Красной Звез-
ды. Живет начальник областной
милиции на первом этаже старин-
ного двухэтажного здания на ули-
це Луначарского. Квартира двух-
комнатная, но просторная, и в ней
мирно уживаются пять человек:
Матвей Игнатьевич с супругой, их
дочь Мария с мужем и маленьким
сыном Толей. Свободного времени
у полковника Коновалова практи-
чески нет, да и должность застав-
ляет быть застегнутым на все пуго-
вицы мундира, даже домашние
безоговорочной выполняют его
указания. Но по натуре Матвей Иг-
натьевич человек отзывчивый,
добрый, хлебосольный, и по празд-
никам в его доме собирались весе-
лые застолья, где гостями были
практически одни и те же люди, с
кем он ежедневно встречался на
работе, люди, на которых он опи-
рался и которым верил. Остается
тайной, почему 1 августа 1951 года
родился приказ МВД СССР за
№ 1000, которым полковник Коно-
валов освобождался от обязанно-
стей начальника УНКВД по Калуж-
ской области и с этого же самого
дня приступал к обязанностям за-
местителя начальника УМВД уже в
Новосибирской области. Его лич-
ное дело было направлено в Ново-

ции только в сентябре 1943 года.
Прокатившийся смерч войны, по-
следствия оккупации, условия во-
енного времени требовали сроч-
ного формирования и укрепления
органов внутренних дел. Для ру-
ководства этим процессом нужен
был настоящий профессионал, ор-
ганизатор и волевой человек, ко-
торый смог бы вести единое целе-
направленное русло борьбы с пре-
ступностью. Именно таким чело-

Матвей Игнатьевич Коновалов
в кабинете.
1944 год

Орден Красной Звезды.
Утвержден Постановлением Президиума ЦИК СССР  от 5 мая 1930

года. Награждение производилось за личное мужество и отвагу в боях,
отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями,

за заслуги в обеспечении госбезопасности, за мужество и отвагу,
проявленные при исполнении служебного долга
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сибирск, а потом ушло в Москву.
Никто из родственников не смог
дать информации о его службе в
Сибири, но именно в этот период
Коновалов получает одну из выс-
ших государственных наград – ор-
ден Ленина. 

В1956 году18 марта
Матвей Игнать-

евич по болезни
увольняется в запас
Советской Армии с
правом ношения
форменной одежды.
Отставной полков-
ник возвращается 
в Калугу 

Подрастающий внук становится
его отдушиной. Он гуляет с маль-
чиком по улицам Калуги, расска-
зывает интересные истории.
Всем приходящим в дом знако-
мым с гордостью представляет
свою будущую смену. «Но даже
я, девятилетний мальчишка, –
вспоминает Анатолий Алексан-
дрович Фролов, � чувствовал, что
у деда тяжело на душе, что он,
оставшись без любимого дела, не
может найти себя в гражданской
жизни». Так пройдет год, и Мат-
вей Игнатьевич уйдет из жизни.
Все произойдет неожиданно и
беспощадно быстро, буквально в
несколько минут. Похоронят его
в апрельский день. Шел дождь,

капли которого смешивались со
слезами скорби и горя. На похо-
роны собрались самые близкие и
друзья. И как реквием, как при-
знательность большому челове-
ческому сердцу, зазвучала одна
из любимых песен Матвея Иг-
натьевича. Человек достойно вы-
полнил свое человеческое пред-
назначение, оставил о себе бла-
годарную память. А еще как жи-
вое воплощение преданности не-

Сотрудники патрульно-постовой
службы города Калуги. 
В центре – П. М. Андреев.
1949 год

легкому делу, которому была от-
дана жизнь, осталась на калуж-
ской земле целая милицейская
династия. 

Отдел кадров УМВД Калужской области. 
7 декабря 1949 года
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По дорогам судьбы 

Его жизнь началась еще в дорево-
люционной России. 11 апреля
1912 года в деревне Волоков Мост
Ковженского района нынешней
Вологодской области, которая в те
времена входила в Петербургскую
губернию, появился на свет маль-
чик Федор Ширяев. Его родители –
Николай Николаевич и Мария Пет-
ровна – были сезонными рабочи-
ми по пропуску судов на водном

«В сентябре 1939 года по партийной
мобилизации вступил в НКВД», –

именно так написал в своей анкете
полковник внутренней службы Федор
Николаевич Ширяев, жизнь которого

в течение 15 лет была связана с
Калужской областью. Он стал вторым
в истории области начальником УВД,

и в течение восьми лет с 1951 по 1959
год. руководил областной милицией.

Несмотря на такой продолжительный
срок, сведений и воспоминаний удалось

собрать совсем немного. Его портрет
соткан по крупицам, найденным

в архиве и музее истории УВД

В НКВД пришел по партийной мобилизации

транспорте. Детство было голод-
ным, переболел корью, оспой и ма-
лярией. Феде было двенадцать лет,
когда умер отец, и мать взвалила на
свои плечи воспитание троих сы-
новей и дочери. Она вернулась в

деревню, работала в колхозе кла-
довщиком и казначеем, была чле-
ном сельсовета, членом правления
колхоза, избиралась председате-
лем комитета бедноты. Именно от
матери Федор унаследовал актив-

ность, организаторские способно-
сти. А еще мечту учиться, чтобы по-
том учить других. И он учился
практически всю свою жизнь. 

После окончания
семилетки Федор

Ширяев едет в Ленин-
град, сначала закан-
чивает педтехникум,
затем факультет про-
изводственного об-
учения пединститута
и становится препо-
давателем по труду в
одной из ленинград-
ских школ

Военную службу Федор проходит
в Саратове в 4�й пограничной шко-
ле НКВД. Возвратившись, снова
идет на учительскую работу. Прав-
да, теперь преподает арифметику в
четвертых классах, историю в 
5�6-х классах и является помощни-
ком директора школы. Еще он ус-
певает окончить заочно два курса
исторического факультета педин-
ститута имени Герцена. У него уже
есть семья: жена и приемный сын.
Жена тоже работает в школе комс-
оргом ЦК ВЛКСМ. В 1939 году по
мобилизации Ленинградского об-
кома ВКП(б) активиста Ширяева
направляют на учебу в Москву в
Высшую школу НКВД СССР. Педа-
гогическая работа ему нравится, и
потому в заявлении о приеме на

Федор Николаевич Ширяев
Начальник Управления внутренних дел
по Калужской области с 1951 по 1959 год
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учебу он сделает отступление, на-
писав: «Считаю целесообразным
использовать меня на педагогиче-
ской работе, так как я все время
хочу стать настоящим преподава-
телем и нести зерна коммунизма в
наше подрастающее поколение». 

Молодой выпускник Высшей шко-
лы НКВД в 1940 году попадает в
Барановическую область Бело-
руссии и назначается заместите-
лем начальника отделения третье-
го отдела областного Управления
госбезопасности. Для бывшего
учителя и неопытного специали-
ста начало служебной карьеры
складывается весьма неперспек-
тивно. Начальник отделения на-
ходится в длительной команди-
ровке, еще два работника – в от-
пуске. И естественно, что с таким
объемом сложной и напряженной
работы Федор не смог справлять-
ся на должном уровне. Рождают-
ся нелицеприятные характери-
стики об отсутствии должного
профессионализма, о невыполне-
нии возложенных обязанностей и
болезненном самолюбии чекиста
Ширяева. Он переводится на
должность оперуполномоченного
другого отдела. Лейтенант гос-
безопасности обижен и пишет
письмо комиссару госбезопасно-
сти 
3-го ранга Цанаве о том, что ском-
прометирован незаслуженно и

просит о переводе в другое Управ-
ление НКВД или, в крайнем случае,
об увольнении из органов. В 1941
году Ширяева переводят в Москву
оперуполномоченным сначала
Бауманского райотдела, а потом
отделения экономического отдела
Управления НКВД Москвы и Мос-
ковской области. 

Встолице в самые
напряженные во-

енные годы Федор Ни-
колаевич сумел про-
явить организатор-
ские способности, а
затем пришел
и опыт работы 

Ступеньки служебной карьеры ве-
ли только вверх. Заместитель на-
чальника Коломенского райотде-
ла, начальник Можайского райот-
дела, заместитель начальника сто-
личного отдела по борьбе с банди-
тизмом. В 1946 году идет укрепле-
ние руководства райотделов УМВД
Москвы, и как перспективный ра-
ботник, майор Ширяев назначается
начальником Тимирязевского рай-
онного отдела УМВД Москвы. На
этом посту Федор Николаевич про-
работает четыре года и будет
иметь хорошую служебную атте-
стацию, положительную партий-
ную характеристику и несколько
государственных наград: медали:
«За оборону Москвы», «За победу

над Германией», «За боевые за-
слуги» и Знак «Заслуженный ра-
ботник НКВД».

Калужская страница 

Январь 1950 года откроет новую
страницу в жизни подполковника
милиции Ширяева. Он назначается
заместителем начальника Управле-

ния МВД по Калужской области.
Федор Николаевич отвечает за ра-
боту пожарной охраны, тюремного
отдела, спецотдела, архива, охра-
ны. Он учится в Высшей школе со-
вершенствования руководящего
состава, ведет кружок по изучению
истории ВКП(б). В мае того же года
в Управлении кадров МВД СССР

Сотрудники Тарусского ОВД.
1953 год
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рождается заключение о на-
значении подполковника Ши-
ряева на должность начальни-
ка Управления МВД по Калуж-
ской области. 8 июня 1951 года
Федор Николаевич становится
первым лицом калужской ми-
лиции. В 1953 году ему при-
сваивается звание полковника
внутренней службы, а 25 июня
1954 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР на-

чальник УВД был награжден
Орденом Красной Звезды.
Ширяев постоянно находится
в центре общественно�поли-
тической жизни области. Он
член бюро Калужского обко-
ма КПСС и депутат областно-
го Совета депутатов трудя-
щихся, воспитывает трех сы-
новей. Так проходят годы.
Но постепенно рейтинг ка-
лужского милицейского на-

Револьвер системы Нагана образца 1895 года.
Органы российской полиции и советской милиции
были вооружены револьвером с 1900 года и до второй
половины ХХ века

Выписка из указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня
1947 года о неразглашении секретных сведений, составляющих
государственную тайну
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чальника начинает снижать-
ся, как на областном уровне,
так и в высших эшелонах ми-
лицейской власти. 

6 октября 1959 года бюро Ка-
лужского обкома партии
приняло сразу два решения:
о снятии Ширяева Федора
Николаевича с поста руко-
водителя областной мили-
ции и утверждении его в
ранге заместителя началь-

ника УВД. Еще пять лет он будет ра-
ботать в УВД, руководя пожарной
охраной и производственно�хозяй-
ственными службами. В октябре
1964 в соответствии с приказом Ми-
нистра охраны общественного по-
рядка полковник внутренней служ-
бы Федор Николаевич Ширяев ухо-
дит в отставку. 

Смотр художественной
самодеятельности. 1946 год

Заключение по специальной проверке Ф. Н. Ширяева.
Февраль 1947 года



Истории связующая нить

26

Не отрывая взгляда от бегущих строк
«караоке», он пел, и пел азартно, с

упоением. А когда затихли звуки
романса, и на экране высветилась цифра

«97 процентов» правильности
исполнения, повернулся с гордой

улыбкой победителя: «Мол, знай наших».
Он был счастлив в этот момент и очень
похож на себя молодого, смотрящего с
фотографии на стене, но с дистанции

лет в семьдесят 

Мы все сложили в жизни, что могли

Еринарх Яковлевич Деев
Начальник Управления внутренних дел по
Калужской области с 1959 по 1963 год

Жизни неистощимый
азарт 

Дело в том,что полковник в отстав-
ке Еринарх Яковлевич Деев – в этот
день отметил 91 год своего земного
бытия. Дата, правда, не юбилейная,
но потрясающая. Сохранить в таком
возрасте живой интерес к жизни,
свежесть восприятия, способность
к творчеству, – это дано далеко не
каждому. Деев постоянно занят, он
пишет книги. Первая с символиче-
ским названием «Вспоминая дале-
кие годы» хранит живое дыхание
юности, аромат и вкус времени, вос-
крешает дорогие сердцу воспоми-
нания о собственной жизни и о лю-
дях, которые вместе с ним прошли

сквозь годы и испытания. Вторую
он назовет: «Чернобыль: 20 лет спу-
стя». И это тоже знакомо ветерану
не понаслышке. Уйдя в отставку,
полковник милиции еще 32 года от-
дал напряженному труду в системе

здравоохранения области и прини-
мал активное участие в ликвидации
последствий чернобыльской беды
на территории Калужской области.
Почетному сотруднику МВД СССР
было присвоено не менее почетное

звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Фе-
дерации». 

Мы рассматриваем подборку лите-
ратуры о крупнейших военона-
чальниках, философствуем о том,
кого можно считать интеллигент-
ным человеком. Еринарх Яковле-
вич изрекает свое, весьма неожи-
данное для меня, кредо интелли-
гентности, которому следует всю
жизнь. «Истинным интеллигентом, –
говорит он, – можно считать толь-
ко такого человека, который в со-
вершенстве знает музыку, в совер-
шенстве владеет теорией и практи-
кой шахматной борьбы и в совер-
шенстве знает свое дело». 
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Память – ключ
от былого 

Все дальше в прошлое уходит пере-
житое. И как хорошо, что есть па-
мять – опора и мост в грядущий
день. У Деева свой пройденный
путь, неповторимая война, свои
эпизоды и мгновения, которые
молниями высвечиваются до конца
жизни. Родился Еринарх в деревне
Большое Винное, в большой и
очень бедной крестьянской семье.
Свое уникальное имя получил по
предложению священника. По од-
ной из версий – это имя святого, ко-
торый когда�то благословил Мини-
на и Пожарского на ратный подвиг
освобождения земли русской. 

На полях первой мировой погибает
отец, дотла сгорает дом, где они жи-
ли, эпидемия оспы уносит младшую
сестренку. Потом дом – приют, где
бегали в длинных рубашках и без
штанов из�за отсутствия другой
одежды; слезящиеся гноем трахом-
ные глаза, сыпной тиф, страшные
часы в подполе, полном крыс, куда
помещали за малейшую провин-
ность. Светлый луч из детства – об-
раз начальника уездной милиции
Агалакова, организовавшего спец-
группу юных чекистов из пацанов
7�13 лет. Они помогали делать под-
бор и подсчет денег, изъятых при
обысках и задержаниях. Это были
горы денег: золото, серебро, медь,

советские, царские, керенки, кол-
чаковки. Ежедневно были строе-
вые занятия на площади у белой
церкви, а еще они пели, и как пели,
революционные песни. «Интерна-
ционал» звучал как симфония ре-
волюции. Навсегда врезались в па-
мять картины гибели чекистов и
сброшенные с повозки трупы гла-
варей банд Землина и Рогожинова.
Именно тогда у десятилетнего
мальчугана родилось желание бо-
роться с теми, кто грабил, истязал,
жег и убивал. В 16 лет Деев – вос-
питанник музыкантского взвода
Челябинского стрелкового полка.
Он стал трубачом, был счастлив и
горд, еще бы, ни один подъем, ни
один сбор, ни один отбой, ни один

поход не обходился без звучания
его верной подруги. Пройдет не-
сколько лет службы в армии, и по
путевке комсомола и сердечному
влечению в 1936 году Еринарх Де-
ев становится оперуполномочен-
ным уголовного розыска транспорт-
ной милиции Южно�Уральской же-
лезной дороги.

Война на особом
фронте 

С какими только ситуациями ни
пришлось столкнуться оперупол-
номоченному Дееву: бандами рас-
хитителей, жестокими убийствами,
трупами в смоляной бочке, на же-
лезнодорожном полотне, уголь-

Выпуск курсантов учебного пункта
УВД (рядовой и сержантский состав).
Село Льва Толстого Калужской области. 
23 марта 1959 года

Кокарда к головному убору личного
состава милиции образца 1958 года
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ной топке. Приходилось порой самому проводить и
следствие. Работал день и ночь, шел на вооруженных
бандитов, рискуя жизнью и надеясь лишь на свои си-
лы и счастливый случай. Порой вопросы жизни и
смерти решали считанные секунды. Матерый бандит
Валек, главарь банды, совершивший 13 убийств ра-

ботников милиции и 20 вооружен-
ных ограблений, спросил у задер-
жавшего его Деева: «Гражданин
начальник, вы что, в рубашке роди-
лись? Вы первый – кого я не ухло-
пал, оплошал. Для меня это дико».
После раскрытия ряда громких
преступлений, по которым состоя-
лись показательные процессы, а
приговоры транслировались через
громкоговорители для толпы лю-
дей, собравшейся на площади,
карьера Еринарха Деева стреми-
тельно пошла вверх. Старший опер,
начальник уголовного розыска, на-
чальник третьего отдела, замести-
тель и начальник дорожного отде-
ла милиции Южно�Уральской же-
лезной дороги. Положение требо-
вало образования. Деев становит-
ся студентом�заочником Высшей
школы НКВД. Времени не хватает,
но учится оперативник так же от-
ветственно, как и работает. Над-
пись преподавателя на первой
контрольной работе лаконична и
выразительна: «Молодец!» 5 июня
1941 года Деев приезжает на оче-
редную сессию в Москву. 23 июня
должен состояться первый экза-
мен. На воскресной экскурсии в
музее РККА студент Деев рассмат-
ривает одежду Михаила Василь-
евича Фрунзе и вдруг слышит че-
канные слова: «Говорит Москва.
Говорит Москва. Всем радиостан-
циям Советского Союза!» Вечером
того же дня студенты�зочники на

Сотрудники калужской милиции.
23 марта 1959 года

Объяснительная оперуполномоченного 
Е. Я. Деева о невозможности выхода на работу.
10 января 1940 года
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машинах, под обстрелом местных
националистов пробиваются в
Каунас – выручать коллег�очни-
ков, выполнявших там спецзада-
ние. Вернувшись, Деев кладет на
стол в военкомате заявление об
отправке на фронт. Но ему объ-
ясняют, что приказом Сталина ра-
бота милиции в тылу приравнена 
к участию в боевых действиях. 
И для него начинается война на
особом фронте, в особых усло-
виях, в постоянном движении.
Транспортные магистрали страны
гудели день и ночь. Нужно было
вылавливать немецких лазутчиков
и диверсантов, обеспечивать про-
движение воинских эшелонов к
фронту, пресекать нападения банд
матерых уголовников, дезертиров,
наймитов немецкой разведки, ко-
торых развелось немереное коли-
чество. Именно в этот период осо-
бенно стало востребованным опе-
ративное мастерство, умение по
почерку определить, чьих рук это
дело, быстро ориентироваться,
принимать неординарные реше-
ния. На станциях и пристанцион-
ных поселках создавались кварти-
ры�ловушки, оперативные работ-
ники учились искусству перево-
площения, чтобы выйти на контакт
с бандитами, выявить их замыслы,
среди сотен людей распознать и
задержать совершившего пре-
ступление. Деев умело расстав-
ляет кадры... За успешное прове-

дение операций по разгрому во-
оруженных банд Еринарху Дееву
вручаются два ордена Красной
Звезды и именные часы. 

И снова бой, покой
нам только снится 

Война закончилась. Но не для Де-
ева. Он снова был на переднем
крае, возглавив оперативников
Львовской железной дороги, веду-
щих борьбу с многочисленными во-
оруженными бандами украинских
националистов и украинской по-
встанческой армии. Сопротивление
было ожесточенным. Постоянно
росло количество тяжких преступ-
лений, убийств, грабежей, велась
ярая антисоветская пропаганда.
Одной из банд было на важном
участке снято 100 километров же-
лезнодорожного полотна. Чекист-
ская бдительность и оперативное
мастерство помогали Дееву и его
коллегам выходить победителями
из самых сложных ситуаций. Видно,
и впрямь Деев родился в рубашке,
или помогал ему святой, чье имя он
носил, столько раз жизнь висела на
волоске, но оставался живым и не-
вредимым. 

Была в его жизни и Прибалтика. На
литовской земле вместе с войсками
ходил в походы по дремучим лесам
и болотам для проверки и реализа-
ции агентурных данных о местах на-
хождения вооруженных банд, уча-

ствовал в разрушении бункеров, где
прятались бандиты. Возглавлял пе-
редний край борьбы с преступ-
ностью и на Белорусской железной
дороге и на Московско�Киевской.
Учебу в Высшей школе удалось воз-
обновить только в 1954 году, но
диплом получил с отличием и был
занесен на доску почета. 

В1958 году в жизнь
полковника Деева

вошла Калуга. Снача-
ла принял пост на-
чальника дорожного
отдела милиции, а по-
том решением бюро
обкома партии был
утвержден начальни-
ком Управления внут-
ренних дел Калуж-
ской области, откуда
и ушел потом в от-
ставку. С тех пор про-
шло 40 лет 

Ему есть что сказать
людям 

Еринарх Яковлевич не теряет инте-
реса к жизни. Любит задумываться
над шахматными комбинациями,
бережно хранит почетную грамоту,
врученную ему за большую много-
летнюю работу по руководству
областной шахматной федерацией.
Нередко берет в руки музыкальный
инструмент своей юности – трубу,

висящую в
почетном углу рядом
с парадным кителем с много-
численными орденами и медалями.
Сегодня у Деева семь внуков и де-
сять правнуков. Ветеран может
гордиться своим потомством. Есть
ученые, инженеры, работники
Центра управления космическими
полетами, пианисты и скрипачи, иг-
рающие в престижных оркестрах
Англии и Германии. А внучка Инна,
обожающая своего деда, влюблен-
ная в его рассказы о жизни и войне,
звучавшие в ее детстве вместо ска-
зок и колыбельных песен, стала пи-
сательницей. 

8декабря 2008 года
в уютной кварти-

ре на улице Королева
было полно гостей.
Еринарх Яковлевич
Деев отметил очеред-
ной день рождения.
Ему исполнилось 95

Пистолет системы Браунинга.
Browning M 1903.
В России пистолет состоял на вооружении
жандармского корпуса. Этим пистолетом
Еринарх Яковлевич Деев был награжден
органами НКВД СССР в 1943 году
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Неумолимому бегу времени
неподвластны лишь воспоминания. 

И они, как вспышки молний,
высвечивают пронзительные для

человека моменты 

Уходили в поход партизаны Заполярья

Мы все родом
из детства 

Сергей Куроедов родился на
Украине, в городе Полтаве, в семье
выходцев из Калужской губернии.
Его отец – Демьян Федорович –
был железнодорожником. В 1918
году он вступил добровольцем в
красногвардейский отряд и погиб
в бою за станцию Акимовка Юж-
ной железной дороги. Как гово-
рил Сергей Демьянович: «Видимо,
сама история страны сделала всех
мужчин в нашей семье защитника-
ми Революции и Родины». Мать,
Прасковья Мироновна, большая
труженица. Оставшись одна, с че-
тырьмя детьми на руках, вернулась
на родину, в село Дворцы, что не-
подалеку от Калуги. 

В 1924 году Сергея приняли в шко-
лу первой ступени. Запомнилось,
что располагалась она в здании
церкви. Учился неплохо, но по по-
ведению больше тройки не полу-
чал. Жили плохо и голодно, и в
один прекрасный день пришлось
учебу бросить, так как совершен-

но не в чем было ходить в школу.
Как самые счастливые минуты, за-
помнилось получение путевки в
детский санаторий на берегу Оки,
чувство сытости, знакомство с иг-
рой в шахматы и первые в жизни

стихи, посвященные… укусившей
его собаке. А еще чувство радости,
когда любимый учитель русского
языка Сергей Александрович Ста-
ростин на торжественном собра-
нии по случаю завершения учеб-

ного года вызвал его на сцену и на
виду у всех вручил хромовые бо-
тинки. А мать купила к ним еще и
новый хлопчатобумажный пид-
жак. 

Юность началась… 
с Бутырки 

В 1934 году службу в армии Сте-
пан Куроедов начал с хозяйствен-
ной части Бутырской тюрьмы в
Москве. И это было моментом,
определившим его дальнейший
жизненный путь. В 1937 году он
уже работал в Центральном аппа-
рате НКВД. Будучи оперативни-
ком, окончил парашютную школу.
А потом стал курсантом Саратов-
ского пограничного училища.
Жизнь была напряженной. Мар-
ши, походы, занятия и учения, от-
работка задач по специальным
дисциплинам и по задержанию
нарушителей государственной
границы, – все это помогало выко-
вывать характер строевого коман-
дира. Изучали серьезно и немец-
кий язык, будто чувствовали, что
он пригодится для дела. Нрави-
лась Сергею и курсантская форма,
а особенно зеленая пограничная
фуражка. Отличника учебы Куро-
едова приняли кандидатом в чле-
ны КПСС, а его портрет на доске
отличников стал драгоценной ре-
ликвией всей его жизни. В 1939
году Сергею было присвоено зва-
ние лейтенанта со знаками разли-

Я не забыл заполярные сопки,
Вспомнил отважных друзей,

С которыми вместе дрался 
За светлое счастье людей.

С. Куроедов

Сергей Демьянович Куроедов
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 1963 по 1965 год
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чия: по два кубика на каждой зе-
леной петлице и по два красных
галуна на рукавах гимнастерки и
шинели. 

Сначала было 
направление 

политруком погран-
заставы в погранич-
ные войска Дальнего
Востока. Но уже через
месяц последовало
новое назначение. 
Назревал конфликт
на границе с Финлян-
дией, и 27 августа
1939 года лейтенант
Куроедов впервые
увидел город своей
судьбы – Мурманск 

20 июня 1941 года жена Сергея Ве-
ра окончила Саратовский меди-
цинский институт. Как жена офи-
цера получила литерный билет
для проезда по железной дороге.
Они оба очень ждали этой встре-
чи. В ночь на 22 июня Сергей заси-
делся в квартире у своего коллеги.
Вышел от него заполночь. Незахо-
дящее полярное солнце, скользя
по мурманским сопкам, светил
как�то особенно ярко. И здесь он
узнал о фашистском нападении.
Долгожданная встреча с женой в
эти июньские дни так и не состоя-
лась. Она произойдет много меся-
цев спустя. А пока состоялась пер-

вая «встреча» с вражескими солда-
тами. 

Лейтенант Куроедов с группой
разведчиков был послан на кан-
далакшское направление добыть
солдатскую фашистскую форму,
необходимую для маскировки на-
ших разведчиков. В районе бое-
вых действий, неподалеку от Мо-
товской погранкомендатуры Ку-
роедов увидел, как очень низко и
беззвучно над головой пролетел
немецкий самолет. Разведчики
направились в том же направле-
нии. Не пройдя и двух километров
по берегу реки Лебяжки, увидели
идущих им навстречу двух рыжих
немцев. 

Сергей, держа в ру-
ке пистолет, ско-

мандовал: «Хонде
Хох!» и они, повину-
ясь, подняли руки
вверх. У немецкого
офицера в руках был
парабеллум, за спи-
ной большой рюкзак,
с боку планшет с кар-
той северных рай-
онов Норвегии, Фин-
ляндии, СССР. 

Это была первая, лицом к лицу
встреча с врагом, напавшим на на-
шу землю, и первое использова-
ние знания немецкого языка. 

Братство, испытанное
стужей и кровью 

18 июля 1942 года на бюро Мур-
манского обкома партии Сергей
Куроедов был утвержден коман-
диром вновь создаваемого парти-
занского отряда «Советский Мур-
ман». Сразу же был определен
район базирования и действия
отряда, сроки выхода в тыл врага.
Все, кто принимал для себя реше-
ние идти в партизанские отряды,
отчетливо представляли себе, что
предстоит преодолевать неверо-
ятные трудности походной парти-
занской жизни. А в условиях За-
полярья они действительно были
невероятно трудными: сопки, бо-

лота, комарье, мошкара, морозы
до 40 градусов, и все это под но-
сом у врага. Преодолеть такие по-
ходы по тылам противника могли
только настоящие чудо�богатыри,
как потом стали называть парти-
зан Заполярья. 13 августа 1942
года стало памятным днем для
всех, кто входил в первый состав
отряда. Тогда на окраине поселка
Росты, на торфяном болоте про-
звучали слова партизанской при-
сяги. Первым их произнес коман-
дир «Советского Мурмана» Сер-
гей Куроедов. 

В ночь на 14 августа с вместитель-
ными рюкзаками за плечами пе-
шим порядком отряд отправился

Вручение знамени УВД.
1963 год

Знак «Отличник милиции МВД СССР».
Утвержден 12 января 1953 года
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в тыл противника. На коротком
привале около, пожалуй, един-
ственного на Кольском полу-
острове кедра, кто�то подал идею
дать салют на прощание с родной
землей, на верность партизан-

ской клятве. Был дан дружный и
мощный залп. А потом подобные
залпы стали традицией и звучали
всякий раз, когда партизаны ухо-
дили в тыл противника и когда
возвращались с боевого задания.

А в памяти сокрыта
такая мощь 
воспоминаний 

Когда Сергея Демьяновича спра-
шивали, что больше всего запом-

Начальник УВД С. Д. Куроедов
с сотрудниками на экскурсии
на мемориале Зайцева Гора. 1964 год

Личное дело Сергея Демьяновича
Куроедова за номером 14802 
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нилось из нелегких партизанских
будней, он всякий раз отвечал, что
ему, да и всем ветеранам партизан-
ского движения в Заполярье, за-
помнились все 820 дней парти-
занской борьбы. 

Никогда не изгладился извест-
ный «ледовый поход» по тылам
лапландской армии фашистов,
когда против партизан против-
ник был вынужден оттянуть с
фронта крупные наземные и воз-
душные силы. Поход этот прохо-
дил просто в нечеловеческих
условиях. Отряд растянулся до 10
километров. Замерзшие, изму-
ченные, оборванные, кто на двух
лыжах, кто на одной, а кто и вовсе
без лыж и палок двигались уже
на пределе своих сил и возмож-
ностей. А мороз все крепчал, и
спрятаться от него было негде.
Раненые, которых транспортиро-
вали в кирежах » легких фанер-
ных сооружениях, замерзали в
пути. Кто ложился в кирежу, тот
больше уже не вставал. Хоронили
в снежных ямах. Часть партизан
сошла с ума. Самым трудным ока-
зался последний километр пути к
базе, переход по Черваз�озеру.
Поход вымотал силы и нервы до
того предела, за которым насту-
пает смерть. Командиру отряда
еще долго потом снились замер-
зающие партизаны, снилось, как
замерзает он сам. И даже в мир-

ной жизни во сне приходили по-
гибшие и смотрели на него пони-
мающими, но очень грустными
глазами. 

Сергей Демьянович Куроедов за
боевые заслуги был награжден
Орденом Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны второй
степени, медалями: «Партизан
Отечественной войны» первой
степени, «За оборону Советского
Заполярья», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «За победу над
Германией» и многими другими
наградами. 

С конца 1944 года обозначился еще
один поворот в судьбе партизанско-
го командира. Партия направила
его на новую работу. Сергей Демь-
янович работал заведующим секто-
ром кадров Мурманского обкома
КПСС, вторым секретарем Канда-
лакшского горкома партии. После
окончания Московской Высшей
партийной школы руководил и от-
делом административных и торго-
во�финансовых органов Мурман-
ского обкома партии. 

Жизнь продолжается,
но уже без меня 

В 1960 году сферой деятельности
полковника Куроедова становятся
«внутренние дела» – служба в ми-
лиции. В течение трех лет он воз-

главляет УВД Мурманского облис-
полкома, а в ноябре 1963 года ста-
новится во главе областной ка-
лужской милиции, которая в этот
период именуется Управлением
охраны общественного порядка
Калужского облисполкома. Но на-
ходится на этом посту всего два
года. Никаких конкретных причин
столь короткого срока пребыва-
ния легендарного партизана на
посту руководителя УВД обнару-
жить не удалось, но в архивных
материалах музея истории УВД
нашлась автобиография, написан-
ная Куроедовым собственноручно
в 1990 году. 

В ней Сергей Демьянович дает
собственную версию происшед-
шего. «В январе 1966 года, – пи-
шет он, – был уволен на пенсию по
выслуге лет. Официально значи-
лось, что за время моей работы в
Калуге и области был допущен
рост уголовной преступности и
автодорожных происшествий.
Фактически дело было не в этом, а
в том, что была повышена требо-
вательность за укрытие уголов-
ных преступлений, за недопусти-
мость преступных связей работ-
ников милиции с работниками
торговли и других организаций,
за разоблачение преступных ма-
хинаций вокруг винного магази-
на, что не устроило определенных
лиц партийного и советского ап-

парата». «Так, по существу, – пи-
шет Куроедов, – была решена моя
судьба, я оказался вне органов
МВД, в которых начинал работу
более 50 лет назад». 

Сергей Демьянович остался в Ка-
луге и еще много лет работал в
различных организациях и проф-
союзных органах. Был активным
общественником, являлся заме-
стителем председателя, а затем и
председателем Совета ветеранов
УВД. 

А еще подарил книгу о партизанах
Заполярья, на которой оставил по-
здравление личному составу музея
и свои стихотворные строчки. 

В1982 году Сергей Демьянович передал в
Центральный музей Вооруженных сил в

Москве некоторые вещи и документы тех тре-
вожных и смертельно трудных дней. Среди них:
шарф, полученный в подарок от Юрия Владими-
ровича Андропова, самодельный финский нож,
подаренный ему партизанами, с надписями, на
одной стороне «партизанский», на другой –
«мертвые не кусаются», офицерское удостовере-
ние командира отряда «Советский Мурман» ка-
питана Куроедова, несколько фотографий, топо-
графическую карту района боевых действий в
тылу противника на севере Финляндии 

За мир и покой, и за ясное небо
Рядом со смертью ходил. 
Пусть знают
живущие ныне на свете, 
Что жизнь он недаром прожил. 
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Жизнь генерал�майора внутренней
службы Сергея Ильича Затолокина

оборвалась в год его шестидесятилетия.
Но помимо дат жизни и службы память
о его делах осталась в сердцах многих

людей

Судьба, как ракета, летит по параболе

Сергей Ильич Затолокин
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 1965 по 1971 год

Сергей Ильич Затолокин нико-
гда не был из породы людей раз-
говорчивых. Не любил писать
воспоминаний, да и рассказами 
о своей жизни никогда не бало-
вал окружающих. Даже в личном
деле, кроме сухих дат и цифр,
стандартных характеристик ниче-
го прочесть нельзя. Но вся его
жизнь, вся без остатка, была отда-
на службе в органах внутренних
дел, кадровой работе. Тридцать
восемь календарных лет – таким
сроком службы, такой выслугой
мало кто может похвалиться. 
А могло быть и больше, но не поз-
волило здоровье. Жизнь генерал-
майора внутренней службы Сер-
гея Ильича Затолокина оборва-
лась в год его шестидесятилетия.
Но помимо дат жизни и службы
осталась память о его делах, оста-
лась в сердцах многих людей 
и его верной спутницы жизни На-
дежды Сергеевны.

Вглядываюсь в волевые и в то же
время наполненные добротой чер-

В последний час разрешено
грустить,

Душа свободна от сомненья.
Мы выиграли главное

сраженье,
И это в нас уже нельзя убить.

ты лица генерала, перелистываю
скупые автобиографические запи-
си, сделанные размашистым, уве-
ренным, своеобразно красивым
почерком и возвращаюсь к истокам
этой насыщенной до краев жизни.

Родился Сергей Затолокин в Смо-
ленске за два года до Великой Ок-
тябрьской революции в крестьян-
ской семье. Когда мальчику было
семь лет, умер отец. Из-за матери-
альных трудностей смог окончить

лишь пять классов средней школы
и пошел зарабатывать на жизнь.
Работал на сезонных полевых ра-
ботах, учился в школе фабрично-
заводского обучения, был слеса-
рем Смоленского авиационного
завода. Когда пришло время слу-
жить в армии, обстоятельства сло-
жились так, что он попал на рабо-
ту в органы ОГПУ Западной обла-
сти, откуда был откомандирован в
Управление НКВД только что об-
разованной Орловской области.
Здесь его и застала война. Орел
для немцев был наиважнейшей
позицией, протянутой прямо
к сердцу России. И естественно,
что на его захват противник бро-
сил большие силы. В октябре 1941
года наши войска были вынужде-
ны покинуть город. Гудели уходя-
щие машины, плакали женщины,
бегущие вслед за отходящими
войсками, и казалось, что весь го-
род плакал и метался, охваченный
страшной, смертной тревогой. 
Он еще был красив и даже празд-
ничен – ни одного разбитого стек-
ла, ни одного разрушенного зда-
ния. Но в глазах людей застыла
смертная тоска. На следующий
день в него ворвались немецкие
танки, шедшие по Кромскому шос-
се. Оставаться в городе было не-
возможно, и управление НКВД пе-
редислоцировалось в город Елец.
Война испытывала людей на
прочность, проверяла их мораль-
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ный потенциал. Ни дня ни ночи не
знал в эти дни заместитель на-
чальника по кадрам Управления
НКВД Орловской области офицер
Затолокин. 

Радостью отозва-
лась в его сердце

сводка Советского
Информбюро
от 5 августа 1943
года о том, что 
«наши войска после
ожесточенных улич-
ных боев овладели
городом и железно-
дорожным узлом
Орел» 

Управление НКВД вернулось в го-
род. Узнать его практически было
невозможно. Взорваны железно-
дорожные пути, вокзал, мастер-
ские. Не стало моста через Оку.
Развалины на месте почты, теле-
графа, больницы. Но народ лико-
вал, и снова плакали женщины, но
теперь уже от радости. Жизнь
продолжалась и продолжалась
работа. Выполнение специ-
альных заданий в годы войны бу-
дет высоко оценено правитель-
ством страны. Сергей Затолокин
станет кавалером орденов Крас-
ного Знамени и Красной Звезды.
В июле 1944 года коммунист Зато-
локин будет откомандирован во
вновь созданную Брянскую

область на должность заместите-
ля начальника Управления НКВД. 

У него всегда был особый дар раз-
бираться в людях, направлять их
на участки деятельности, которые
для многих станут магистральны-
ми. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник милиции в
отставке Михаил Васильевич Бе-
леванцев вспоминает, как вер-
нулся после демобилизации по

состоянию здоровья в родную де-
ревню и собирался начать мир-
ную трудовую жизнь. Но вдруг по-
лучил вызов в военный отдел рай-
кома комсомола, а потом встре-
тился с кадровиком, старшим лей-
тенантом Затолокиным. И тот
сумел найти ключик к сердцу быв-
шего партизана и солдата. Полу-
чил Михаил Белеванцев направ-
ление в Рязанскую школу мили-
ции, и снова оказался на перед-

нем крае борьбы, теперь уже с
преступностью. Пройдет много
лет, полковник милиции Беле-
ванцев появится в Калуге и с
удивлением узнает в начальнике
УВД Калужской области генерал-
майоре внутренней службы Сер-
гее Ильиче Затолокине того са-
мого старшего лейтенанта, когда-
то определившего его жизнен-
ный путь. А для Затолокина в этот
промежуток длиной более чем

Руководство УВД Калужской области.
1971 год
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два десятилетия вместится боль-
шой и напряженный труд. В тече-
ние 14 лет он руководил управле-
нием внутренних дел огромного
Приморского края. Затем четыре
года возглавлял управление

охраны общественного порядка
целинного края в Казахстане. 
А в 1965 году стал первым лицом
калужской милиции. Глубокая
благодарность за понимание жи-
вет в сердце еще одного ветера-

Погон подполковника
милиции образца 1956 года
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на. Фронтовик Степан Филлиппо-
вич Сафронов был уволен из во-
оруженных сил по сокращению
штатов. Поработав на «граждан-
ке», он все-таки решил вернуться
на службу, но уже в милицию.
Пришел на прием к начальнику
УВД, и генерал Затолокин все по-
нял, поверил и дал возможность
потрудиться на ниве борьбы с
преступностью. Сафронов оправ-
дал доверие и ушел в отставку в
звании подполковника. 

Корденам и бое-
вым медалям Сер-

гея Ильича прибави-
лись медали за без-
упречную службу и
звания ветерана тру-
да и заслуженного ра-
ботника МВД СССР 

И где бы ни служил Затолокин,
везде оставил о себе добрую па-
мять. Заместитель министра внут-
ренних дел СССР Н. Никитин и на-
чальник управления кадров И. Ря-
бин, выражая соболезнование,
напишут жене ветерана: «Работая
длительное время на ответствен-
ных постах в органах внутренних
дел, Сергей Ильич отдавал все
свои силы и знания беззаветному
выполнению служебного долга,
пользовался заслуженным авто-
ритетом у товарищей по работе.
Его всегда отличали целеустрем-

его сотрудники за внимание к ним,
за простоту». Сегодня в музеях Ор-
ла, Приморья и Калуги имеются
экспозиции, хранящие память о
замечательном человеке, безза-
ветно преданном своему трудному
делу. Светлая память о нем хранит-
ся и в сердцах тех, кто его знал.

Руководители УВД Калужской области. 
Слева направо: заместитель начальника УВД Борис Алексеевич Попов,
начальник УВД Сергей Ильич Затолокин, заместитель начальника УВД Михаил Павлович
Янышев.
1969 год

Личный состав УВД на первомайской
демонстрации. 1970 год

Так пусть же в горечь и в награду
Потомки скажут про меня:
«Он жил. Он думал. Часто падал.
Но веку он не изменял».

ленность, скромность, чуткость и
внимательное отношение к лю-
дям». Из Владивостока те, кто с
ним служил, напишут: «Сергея
Ильича мы знали как одного из
лучших наших руководителей, как

замечательного коммуниста, че-
ловека высоких моральных ка-
честв. С ним было очень легко ра-
ботать. Он был талантлив в реше-
нии вопросов, решал быстро, был
решительный и смелый. Любили

Открытие смены в пионерской лагере
УВД Калужской области.
1970 год
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Прокручивается
фильм воспоминаний

Когда в квартире Эммануила Ми-
хайловича Данилова, генерал-
майора милиции в отставке, по-
является самое младшее поколе-
ние – правнуки Миша, Вика и Са-
ша, то все вокруг заполняется
шумной беготней и звонким дет-
ским смехом. Но все смолкает, ко-
гда ребята добираются до комна-
ты, где висит парадный китель
прадеда – настоящая история
жизни удивительного человека,
являющегося образцом для не-
скольких поколений работников
милиции. Звучат и звучат вопро-
сы, воскрешая прожитые годы, и
память седого человека, как в за-
медленном кино, прокручивает
фильм воспоминаний.

Война застала Эммануила студен-
том четвертого курса Калужского
коммунально-строительного тех-
никума. Семнадцатилетний юноша
просто не мог остаться в стороне
от борьбы с ненавистным врагом.

В январе 1942 года в Калуге был
создан комсомольско-молодеж-
ный истребительный батальон, в
котором Эммануил занял место
командира взвода. Через два ме-
сяца он был отобран в формиро-

вавшийся партизанский отряд.
Перед отправкой в тыл врага пар-
тизаны принимали клятву. 

Поклялся в своей
верности Родине

и Эммануил Данилов:
«За сожженные
города и села, за
смерть женщин и
детей наших, за
пытки и насилия,
издевательства над
моим народом
клянусь мстить врагу
жестоко, беспощадно
и неустанно. Кровь за
кровь! Смерть за
смерть!»

И он выполнил эту клятву. Пройдя
диверсионную подготовку, Эмма-
нуил был заброшен в тыл врага. В
составе первой и второй Курской
партизанских бригад минер-под-
рывник Данилов взрывал шоссей-
ные мосты, эшелоны с вражеской
техникой и живой силой против-
ника. Несколько операций, в кото-
рых участвовал Данилов, вошли в
сводки СовИнформбюро. 

В архивной справке Управления
комитета государственной без-
опасности при Совете Министров
СССР по Тульской области дея-
тельность диверсанта-разведчи-
ка партизанского отряда особого

Родился Эммануил Данилов в Калуге, 
11 марта 1924 года. Детей в семье было
четверо: три брата и сестра. Редкостное

имя подарила мать. Священник в церкви
посоветовал назвать мальчика

Эммануилом (Богом данный), чтобы
судьба хранила от бед. Матери имя

понравилось, и пошел по жизни
мальчик, «Богом данный»

Поштучный арсенал страны

Эммануил Михайлович Данилов
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 1971 по 1987 год



39

О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

назначения имени Феликса Дзер-
жинского оценивается лаконич-
ными строками: «За указанный
период Данилов Э. М. лично, а
также в числе других бойцов
группы принимал активное уча-
стие в минировании мостов, шос-
сейных и железнодорожных пу-
тей, уничтожении техники и жи-
вой силы противника. За доб-
лесть и мужество, проявленные в
партизанской борьбе против не-
мецких захватчиков, Э. М. Дани-
лов Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 сентября
1943 года награжден орденом
«Знак Почета» и приказом Цент-
рального штаба партизанского
движения от 11 октября 1943 го-

да – медалью «Партизану Отече-
ственной войны 2-й степени».
Среди многочисленных госу-
дарственных наград и знаков от-
личия ветерана войны, труда ор-
ганов внутренних дел генерал-
майора милиции Эммануила Да-
нилова две последние ему осо-
бенно дороги как память обо-
жженной войной юности и пре-
одоления себя.

Всегда на переднем
крае

А дальше годы стали, как четки,
нанизываться на нитку жизни.
Возвратившись в родную Калугу,
Данилов пять лет отдал комсо-

мольской работе. А последующие
двадцать лет для бывшего парти-
зана стали таким же передним
краем, как и на войне. Партийный
работник Данилов был комисса-
ром по душе, «честью, совестью и
умом» районных и городских
парторганизаций, но судьба сде-
лала поворот и еще раз испытала
Данилова на прочность. Ему было
доверено возглавить Управление
внутренних дел Калужской обла-
сти. Это было так неожиданно, что
пришлось испытать шоковое со-
стояние. Но, как всегда, взялся за
дело с полной самоотдачей и стал
одним из самых «долговечных»
начальников УВД. Шестнадцать
лет Эммануил Михайлович Дани-

лов возглавлял областное УВД. И
все эти годы калужская милиция
находилась на хорошем счету.
Большинство сегодняшних руко-
водителей служб, отделов, под-
разделений милиции области де-
лали первые шаги на милицей-
ском поприще под его руковод-
ством.

Уйдя в отставку, Эммануил Михай-
лович остался в строю, возглавив
областной Совет ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних
войск, 15 лет оставаясь его бес-
сменным руководителем. Главны-
ми задачами Совета Эммануил Ми-
хайлович считает передачу моло-
дежи идеалов и духовно-нрав-

Министр внутренних дел СССР 
с 1966 по 1982 год, генерал армии 
Николай Анисимович Щелоков
и Эммануил Михайлович Данилов. 
1972 год

Э. М. Данилов (крайний справа)
в партизанском отряде.
1942 год.

Орден «Знак Почета».
Утвержден Постановлением ЦИК СССР
от 25 ноября 1935 года. Орденом
награждались сотрудники милиции
за высокое проявление гражданской
доблести. Этим Орденом Э. М. Данилов
был награжден в 1943 году
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ственного опыта старшего поко-
ления, а также сплочение соци-
ально активных ветеранов и по-
мощь тем, кто в ней нуждается.
«Мы должны стать оплотом и опо-
рой в жизни ветеранов», – гово-
рит Данилов. И не только говорит,
но и делает все, чтобы по-челове-
чески помочь ветеранам в труд-
ные минуты. В его сердце по-
прежнему жестоко грохочет дав-
но ушедшая война. Она остается

не только в памяти, но и отзывает-
ся болью в ноге, заставляя опи-
раться на костыли. Эммануилу Ми-
хайловичу очень хочется, чтобы
река забвения не поглотила свет-
лую память о солдатах-победите-
лях. В год 60-летия Победы по его
инициативе создана книга «А нам
нужна была одна победа» о 85 ра-
ботниках правоохранительных
органов – участниках Великой
Отечественной войны. 

Почетный член
Российской вете-

ранской организа-
ции генерал Данилов
стремится сохранить
все, что связано со
славными делами ка-
лужских милиционе-
ров 

Созданный по его инициативе му-
зей истории УВД стал лауреатом
ежегодной премии МВД России.
Здесь не прекращается поток по-
сетителей, особенно частыми го-
стями являются учащиеся учеб-
ных заведений, воспитанники ин-
тернатов и детских домов. Загля-
дывают сюда и самые маленькие
ребятишки из детских садов. За-
молкают по-взрослому, зажигая
поминальные свечи перед спис-
ком погибших при исполнении
служебного долга. 

Э. М. Данилов с женой 
Надеждой Григорьевной. 1945 год

Руководящий состав УВД:
Э. М. Данилов, Б. А. Попов, В. Х. Гурьев.
1972 год
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2005 год – особенная
веха жизни

2005 год в жизни генерала Данило-
ва занимает особое место. В этом
году в его жизни произошло нема-
ло событий, но главных было три.

Воктябре в кон-
цертном зале

областной филармо-
нии состоялась тор-
жественная акция на-
граждения лучших
сотрудников органов
внутренних дел и
внутренних войск на-
циональной обще-
ственной премией
«Честь и доблесть» по
Центральному Феде-
ральному округу

В номинации «За преданность
профессиональному, обществен-
ному долгу и верность ветеран-
скому движению» ведущий цере-
монии объявил: «Образцом под-
ражания для многих сотрудников
органов внутренних дел и калу-
жан является человек, который
посвятил всю свою жизнь до-
стойному служению Отечеству.
Мы говорим о генерал-майоре
милиции в отставке, председате-
ле Калужского областного Совета
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск Данило-

ве Эммануиле Михайловиче. В год
60-летия нашей Победы над фа-
шистской Германией он становит-
ся лауреатом Премии «Честь и
доблесть», а также награждается
орденом Великой Победы Акаде-
мии проблем обороны, безопас-
ности и правопорядка». Зал под-
нялся в едином порыве, и долго не
смолкали аплодисменты уваже-
ния и признательности, когда се-
дой генерал, опираясь на трость,
смущенно принимал поздравле-
ния и подарки. 

Аспустя три недели,
на сессии Законо-

дательного собрания
области его председа-
тель Павел Каменский
торжественно огласил
постановление о при-
своении Эммануилу
Михайловичу Данило-
ву звания «Почетный
гражданин Калужской
области»

Губернатор области Анатолий Ар-
тамонов вручил ему знаки отли-
чия. Потом была встреча с моло-
дыми сотрудниками органов внут-
ренних дел, где Почетного граж-
данина Калужской области (кста-
ти, пока единственного обладате-
ля этого почетного звания среди
представителей калужской мили-
ции) приветствовали стоя, отда-

вая дань уважения и признатель-
ности замечательному человеку.

В том же ноябре в жизни генера-
ла произошло еще одно событие,
событие особого рода – брилли-
антовая свадьба. Встретились
Эммануил и Надежда в послед-
ний год войны во Фрунзе. И вот
уже 60 лет идут они, как две ре-
ки, текущие в одном русле, как
будто это единство назначено
судьбой. В семье Даниловых бе-
режно хранятся две фотографии.
На одной из них симпатичный
молодой человек улыбается, по-
ложив руку на плечо очарова-
тельной девушки. А на второй, с
дистанцией в пятьдесят лет, в той
же позе улыбаются двое убелен-
ных сединой, но по-прежнему
красивых человека. 

Послесловие 

«Не могут люди вечно быть живы-
ми, но счастлив тот, чье помнить
будут имя»

10 августа 2007 года проходило
очередное заседание областного
Совета ветеранов, на которое услы-
шать мнения ветеранов и посове-
товаться с ними пришел недавно
приступивший к обязанностям на-
чальника УВД Калужской области
генерал-майор милиции Олег Тору-
баров. Эммануил Михайлович был
оживлен, делился планами, дал ха-
рактеристику практически каждо-

му члену Совета, будто благослов-
лял на дальнейшую работу. 

А вечером того же дня Эммануила
Михайловича не стало. Прилег от-
дохнуть и больше не встал. Пере-
стало биться беспокойное, горя-
чее, щедрое сердце старого бойца
и прекрасного человека.

Поздравление Э. М. Данилова
с присвоением звания «Почетный
гражданин Калужской области». 
2005 год

Головной убор «буденовка»
19 декабря 1918 года Реввоенсовет Республики
(РВСР) утвердил новый тип головного убора
для РККА и ЧК. В армейский частях эти
головные уборы назывались тогда
«богатырками», поскольку напоминали по
внешнему виду древнерусские шлемы, 
впоследствии их назвали «буденовками». 
Новая форма разрабатывалась
известными русскими художниками 
В. М. Васнецовым, Б. М. Кустодиевым,
М. Д. Езучевским и другими. Автором
модели шапки и шинели был
Виктор Васнецов. Знаменитый
головной убор просуществовал
вплоть до июля 1940 года
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В начале пути

В победном 1945-м ушел из жиз-
ни отец, и в 12 лет Михаил вместе
со взрослыми работал на сеноко-
се, прицепщиком на тракторе. Он 
с гордостью приносил домой пол-
литра молока, которое мальчиш-
кам за работу выдавал председа-
тель колхоза. Может быть, именно
тогда и были заложены качества,
пронесенные Михаилом Астахо-
вым через всю жизнь: доброта
сердца, внимание к людям, к их
нуждам, способность чувствовать
чужое горе. 

В 1950-м была окончена Боянов-
ская семилетняя школа, и реша-
лась судьба, что делать дальше. До-
машние высказали два мнения: ид-
ти работать в колхоз или, в край-
нем случае, поехать учиться в
Брянск в школу машинистов, где
бесплатно кормят и дают формен-

Деревня Нехочи Хваствического района
Калужской области. Здесь, в нелегком

для страны 1933 году появился на свет
Миша Астахов. В крестьянской семье

было семеро детей, постоянная нужда и
поглощающая все забота о хлебе

насущном. Память о войне – мечта
наесться досыта 

Приумножить и закрепить хорошие традиции

ную одежду. А юноша мечтал
о среднем и даже высшем образо-
вании, мечтал стать специалистом.
Выбор помог сделать директор
школы Иван Гаврилович Сомкин.
Он посоветовал: «Миша, у тебя го-

лова соображает неплохо, посту-
пай в специализированное сред-
нее учебное заведение. Например,
в Брянский строительный техни-
кум. Профессия нужная. Народное
хозяйство разрушено войной».

Пройдя конкурс, Михаил стал сту-
дентом строительного техникума.
Правда, учеба растянулась на во-
семь лет, так, с третьего курса был
призван в армию, и четыре года от-
служил на Балтийском флоте, на
военном сторожевике. Техникум
бывший моторист-турбинист пер-
вого класса закончил с отличием.
К этому времени молодой специа-
лист уже был женат и растил сына
Юру. Такие обстоятельства охлаж-
дали романтизм и требовали прак-
тического подхода к дальнейшей
судьбе. 

Людиновская эпопея

Судьба неожиданно привела его в
г. Людиново, с которым будет свя-
зано более двух десятилетий жиз-
ни, где он пройдет путь от мастера
СМУ до управляющего крупным
трестом. Позже, в своих воспоми-
наниях Михаил Николаевич Аста-
хов напишет: «Жили и работали
так, как жила и работала вся стра-
на. История все расставит по ме-
стам. Итоги любого дела склады-
ваются из баланса побед и неудач.
Я убежден в том, что у нас было
больше побед, чем неудач...». 
В 1969 году он назначается управ-
ляющим вновь созданного треста
«Людиновпромстрой». Новому
тресту катастрофически не хватало
местных кадров, нужен был приток
извне. Управляющий договарива-
ется с редакцией газеты «Комсо-

Михаил Николаевич Астахов 
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 1987 по 1996 год
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мольская правда», где помещается
объявление о потребности в рабо-
чих кадрах и специалистах. Эф-
фект превзошел ожидания. Только
за месяц поступило более 400
предложений. К взаимодействию с
трестом было привлечено 20 орга-
низаций. И общими усилиями осу-
ществлялось новое рождение го-
рода Людиново, превращение его
в крупный промышленный узел на
юге области. Вместе с городом
росли руководители. Обком пар-
тии рекомендовал Астахова на но-
вую работу – председателем объ-
единения «Облколхозстройобъ-
единение». 

После 22 лет жиз-
ни и работы в

Людиново ему при-
шлось переехать в
Калугу. Но этот город
останется любовью
сердца до самого
конца жизни 

В коридорах власти

Круг дел и обязанностей у пред-
седателя объединения был
значительно шире, чем у управ-
ляющего трестом. Нужно было
менять психологию руководите-
лей, создавать нормальные усло-
вия для рабочих, делать профес-
сию строителя привлекательной
и престижной. И снова Астахов с
головой окунулся в работу. А по-

том Михаил Николаевич был вы-
зван в областной комитет партии
и услышал новое, не терпящее
возражений, предложение: «Об-
ком партии решил вас рекомендо-
вать председателем Калужского
горсовета. Городу нужен руково-
дитель, вы нам по всем статьям
подходите. Главное, вам придется
разобраться с кадрами. Бывшее
руководство подвело нас, запута-
лось с распределением квартир».
Раздумий и тревог у нового «мэ-
ра» было немало. Наследие ему
досталось нелегкое: прежний ру-
ководитель был осужден за взят-
ки. По городу ходили нехорошие
слухи. Проблемы вырисовыва-
лись стройными рядами. Но Аста-

хова проблемы не пугали, он их
преодолевал. Работал без выход-
ных, домой уходил после десяти
вечера, а в 7.30 утра снова был на
работе.

Так прошло три года. Оценкой дея-
тельности на посту «мэра» стало
награждение Астахова в 1986 году
орденом Трудового Красного Зна-
мени. И в этом же году он был на-
значен первым заместителем
председателя облисполкома. Дви-
жение по коридорам власти про-
должалось. Работа нравилась. 

В 1987 году Астахову исполнилось
54 года. Он стоял на одной из выс-
ших ступеней областной власти.
Семья прочно обосновалась в Ка-

луге. Старший сын, окончив Брян-
ский технологический институт,
стал инженером-строителем, рабо-
тал в одной из строительных орга-
низаций Калуги. Второй, после
окончания филиала МВТУ имени
Баумана, трудился на оборонном
предприятии. Казалось, что жизнь
вошла в твердое русло.

Встреча руководства УВД  с дочерьми
маршала Г. К. Жукова в селе
Стрелковка Жуковского района
Калужской области. 1988 год

Присяга на площади Победы.
80-е годы ХХ века

Орден Трудового Красного Знамени.
Утвержден Постановлением ЦИК СССР и СНК
от 7 сентября 1928 года. Орденом
награждались сотрудники милиции за
большие заслуги перед государством и
обществом
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Неожиданный
поворот

судьбы

И вдруг – оче-
редное пригла-
шение в
областной ко-
митет партии.

То, что он услы-
шал, вызвало не-

сказанное удивле-
ние и даже повергло в

шок. Астахову предложили воз-
главить Управление внутренних
дел области. Мотивы отказа не бы-
ли услышаны. Воевать с област-
ным комитетом партии нерезонно.
Была поездка на согласование в

ЦК КПСС, Совмин и в Министерство
внутренних дел, где Михаил Нико-
лаевич быстро прошел всех заме-
стителей министра, а в конце дня
предстал и перед министром Вла-
совым.

О начальном периоде право-
охранительной карьеры Астахов
напишет в своих воспомина-
ниях: «Все доброжелательно
успокаивали меня и желали здо-
ровья и успехов в работе. Был
подписан приказ министра, мне
присваивалось звание «полков-
ник милиции». На представле-
нии я сказал, что касается юри-
дической науки, я, пожалуй, вам
пользы не принесу, буду учиться

у вас. Но в решении организа-
ционных вопросов, в решении
социально-бытовых условий ра-
боты личного состава мной будут
приняты все меры, чтобы в бли-
жайшее время личный состав по-
чувствовал это».

Работу новый на-
чальник УВД начал

с обстоятельных ин-
дивидуальных бесед с
членами коллегии и
своими заместителя-
ми. Позже стал соби-
рать сотрудников ап-
парата по службам и
выслушивать их виде-
ние организации ра-
боты и перспектив на
будущее

По особому графику в течение
трех месяцев побывал во всех ра-
йотделах для изучения состоя-
ния дел на местах. Как бывший
строитель, Астахов начал именно
со строительства. Поле деятель-
ности здесь было огромным. За-
ложили фундамент жилого дома
для сотрудников УВД, начали
строить здания райотделов в 9
районах, несколько капитальных
постов ГАИ. Увидев, в каких усло-
виях работает медсанчасть УВД,
новый начальник добился разре-
шения министерства вместо за-
планированного строительства

детского сада, в котором не было
особой потребности, построить
больничный комплекс. Власти
области и руководство Главного
медицинского управления МВД
сделали его базовым для прове-
дения семинаров врачей. В обзо-
рах по министерству Калужская
область стала отмечаться с поло-
жительной стороны. За два года
практически был обновлен слу-
жебный автопарк УВД и несколь-
ких райотделов.

Для правильного решения чисто
милицейских вопросов по ночам
читал специальную литературу,
советовался с настоящими про-
фессионалами. Потом был курс
обучения в Академии МВД, ста-
жировка в полиции Венгрии и
Италии, приходил опыт. 

Неизгладимыми
мазками вреза-

лись в память уже ге-
нерал-майора мили-
ции Астахова рассле-
дование убийства
трех монахов из мона-
стыря Оптиной Пу-
стыни, зарезанных в
светлый пасхальный
день, и жестокое убий-
ство главного редак-
тора газеты «Знамя» и
заместителя началь-
ника «Калугастрой» 

Лагерь «Дзержинец».
1976 год

Генеральская фуражка 
образца 1968 года, принадлежавшая
начальнику Калужской области 
Э. М. Данилову. Ныне вместе
с формой хранится в музее УВД
по Калужской области 
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События 1991 и 1993 года, ми-
тинги, критика власти и органов
правопорядка в выступлениях
демократов и в средствах массо-
вой информации породили не-
уважительное отношение к лю-
дям в милицейской форме. В
противовес этому, в качестве
своеобразного противоядия по
инициативе Астахова в послед-
нее воскресенье мая начал отме-
чаться День калужской милиции.
Была поставлена задача пока-
зать населению, чем занимается
милиция, какие люди там рабо-
тают, что тревожит и волнует.
Зрелищный и эмоциональный
праздник полюбился и сотруд-
никам, и горожанам. Высоко
оценили это мероприятие деле-
гации полицейских США и Герма-
нии. МВД организовало посеще-
ние праздника руководителями
органов внутренних дел из обла-
стей и республик страны. Об
этом положительном опыте рас-
сказывалось на страницах газе-
ты «Щит и меч», был снят фильм.

А потом у главного милицейского
начальника возникла идея уве-
ковечить имена сотрудников, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга. Были приглашены
скульптор и архитектор, разрабо-
тан проект, и скоро у входа в УВД
появился обелиск памяти мили-
ционерам, практически один из
первых на территории Россий-

ской Федерации. Одновременно
обновлялся, расширялся, попол-
нялся новыми экспонатами музей
УВД, превратившийся в центр
нравственного и патриотического
воспитания.

Одной из главных
ценностей, при-

обретенных за пе-
риод милицейской
карьеры, Астахов счи-
тал изменение своего
собственного миро-
воззрения 

«Я все больше и больше приходил
к выводу, – напишет он в своих
воспоминаниях, – о неправильном
представлении о работниках ми-
лиции, которое бытует в народе:
они, мол, ограничены в мышлении,
только и могут, что придираться к
телеграфному столбу, что в мили-
цию идут те, кому не хочется рабо-
тать и некуда податься. Видимо,
как и в любой профессии, и в ми-
лицию попадали люди с высказан-
ными недостатками. Но основное
ядро – это люди больших интел-
лектуальных возможностей. Мне
даже казалось, что оперативный
работник, способный вычислить
преступника по полученной кос-
венной информации, способен
был бы стать неплохим математи-
ком или руководителем большого
коллектива».

Так прошло девять лет. Генерал-
майору милиции Астахову было за
шестьдесят, стало подводить здо-
ровье, и он написал рапорт об от-
ставке, которая состоялась в 1996
году. Кадровики подсчитали, что
трудовой путь Михаила Николае-
вича, с учетом учебы и службы на
флоте, составил 52 года.

Вписьме руководи-
телю Совета вете-

ранов органов внут-
ренних дел, бывшему
начальнику УВД Дани-
лову, генерал-майору
милиции в отставке 
М. Н. Астахов выска-
жет свое кредо о рабо-
те на этом посту: «Де-
вять лет работы на-
чальником УВД оста-
вили в моей памяти
самые добрые воспо-
минания. Я делал все,
чтобы те хорошие тра-
диции, которые зало-
жили Вы, работая на-
чальником УВД, закре-
пить и приумножить»

Возложение венков
на Площади Победы.
1995 год
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И это тоже награда, пожалуй, не
менее ценная, чем вручаемый
знак. Многие помнят этого челове-
ка не только как профессионала
высшей пробы, отдавшего след-
ственному делу более двух деся-
тилетий службы, но и как первого,
по�настоящему милицейского ге-
нерала на посту начальника УВД
Калужской области. 

Убедительное свидетельство вы-
сокого профессионального и че-
ловеческого рейтинга Юрия Сер-
геевича Кожевникова – госу-
дарственные и ведомственные на-
грады. Он кавалер орденов Поче-
та и «За заслуги перед Отече-
ством» четвертой степени, Почет-
ный сотрудник МВД, Заслуженный
юрист Российской Федерации и
имеет другие многочисленные ме-
дали и знаки отличия. 

10 ноября 2008 года. Торжественное
собрание, посвященное

профессиональному празднику часовых
правопорядка. Звучит фраза: «Знаком

«Ветеран МВД» награждается
генерал�майор милиции в отставке

Кожевников Юрий Сергеевич», и зал
буквально взрывается дружными
и искренними аплодисментами

Генералы в отставку не уходят

Юрий Сергеевич Кожевников
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 1996 по 2003 год

А начиналась эта
судьба… 

17 октября 1947 года в селе Гро-
мок Пензенской области, в потом-
ственной крестьянской семье по-

явился на свет мальчик, которого
назвали Юрой. Все еще было на-
полнено воспоминаниями военно-
го времени. В Сталинградской бит-
ве погиб дед, воевал отец, прошла
через испытания Великой Отече-

ственной в составе легендарной
дивизии «Нормандия�Неман» его
тетя. У деда с бабушкой по линии
отца было 12 детей, после войны
осталось восемь. Дочери, выйдя
замуж, сменили фамилии, у сыно-
вей почему�то в основном рожда-
лись дочери. И Юра стал един-
ственным продолжателем фами-
лии Кожевниковых. 

Мальчику не было и двух лет, когда
отец вдруг решил сменить место
жительства и перевез семью в боль-
шой уральский промышленный го-
род Златоуст, где стал работать в
прокатном цехе металлургического
завода. Это город и станет для Юрия
городом детства и юности. Но и о
своей «малой родине» он сохранит
воспоминания. Каждый год роди-
тели на лето отправляли мальчика к
бабушке, и он влюбился в эти места
на всю жизнь. «Знаете, – мечтатель-
но улыбаясь, говорит Юрий Серге-
евич, – на сотни километров ни од-
ного предприятия, чистая речка,
земля�чернозем, как масло. Здесь
даже полынь пахнет по�другому». 

Он начнет трудовую деятельность
на том же заводе, где работал
отец. Грамотный электромонтер,
молодой, задорный, ершистый и
принципиальный паренек, умею-
щий отстаивать свою точку зре-
ния, сразу же попадет в поле зре-
ния комсомольской организации.
В этот момент по всей стране идет
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призыв – направлять лучших тру-
жеников на работу в милицию.
Нужно соответствующее образо-
вание. Юристов в тот период ка-
тастрофически не хватает. Юрий
получает направление для по-
ступления в Свердловский юри-
дический, но не проходит по кон-
курсу. Ему 19, приходит пора
службы в Вооруженных силах.
Попадает Юрий в Омск, в желез-
нодорожные войска. В декабре
1968 демобилизованный солдат
Кожевников возвращается на за-
вод, занимается на подготови-
тельных курсах, а потом едет в
Свердловск попытать счастья во
второй раз, но теперь уже на оч-
ное отделение. 

Незабываемые
студенческие 
годы 

«От Челябинска до Свердловска
ехал на такси, – вспоминает гене-
рал Кожевников, – тогда это было
не столь дорого. Я – на переднем
сиденьи, рядом с водителем. А по-
зади юноша и девушка, как оказа-
лось, тоже поступаюшие в этот
институт. Из разговора стало яс-
но, что девушка испытывает себя
уже в третий раз, а у парня – это
пятая попытка. Они всю дорогу
экзаменовали друг друга. Слушал
я их, слушал, и стало страшно, что
я ничего не знаю. Я уже взял так-
систа за руку, чтобы остановить

машину и выйти, но что�то вдруг
остановило. Это стало моей жиз-
ненной удачей. Экзамены я сдал, а
молодые люди, ехавшие со мной в
такси, опять остались ни с чем».
Свердловский юридический был
одним из престижнейших вузов
Советского Союза. На курсе 500
человек, девушек тогда было око-
ло 50. Сразу же определялось на-
правление: милиция, суд, проку-
ратура. Кожевников выбрал мили-
цию, наиболее, как он считает, жи-
вое и конкретное дело, более все-
го отвечающее его холерическому
темпераменту. На этом курсе учи-
лись будущие Генеральные проку-
роры Российской Федерации
Юрий Скуратов и Юрий Чайка.
Преподаватели института готови-
ли учебники, по которым учились
будущие юристы во многих регио-
нах страны.

Госэкзамены Кожевников сдал ус-
пешно, наступила пора прощания с
альма�матер. Но уезжал молодой
специалист не один. В июле 1973
года он зарегистрировал брак с
любимой девушкой Аней, воспита-
телем детского сада. В году 2008
исполнилось 35 лет, как они вместе
идут по дорогам жизни.

С авансом на проезд в 16 рублей и
подъемными в 116 рублей семья Ко-
жевниковых отправится в далекую
и незнакомую для них Калугу, чтобы
открыть новую страницу жизни.

Лучший следователь

Калуга сначала оказалась не
слишком милостивой к молодому
специалисту. Главный кадровик
УВД сообщил, что Кожевников на-
значается следователем отдела
внутренних дел в Медыни, и пред-
ложил поехать туда для знаком-
ства. Настроение испортилось:
вместо Подмосковья калужская
глубинка, об этом он никогда не
мечтал. Медынская милиция раз-

мещалась в старом приспособ-
ленном доме, запомнились ка-
кие�то чудовищно зеленые полы. 

Они сказали, что ремонтируют
дом для какого�то нового мили-

День калужской милиции.
1997 год

Пожилой сотрудник, глядя на молодого
франтоватого парня, сказал: «Знаете, у нас

приезжие надолго не задерживаются». Юрий
вышел на улицу. Двухэтажные дома, одинокая
автолавка. У одного из домов что�то делали
несколько мужчин
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ционера. Юрий вышел к авто-
станции, присел на обочину, а на
глаза навернулись слезы обиды.
В управление пришел с категори-
ческим решением: «В Медынь не
поеду». Начальник кадров Само-
хин сначала отругал его, а потом
сообщил, что по ходатайству его
направляют в ОВД Московского
округа города Калуга, где он про-
ходил преддипломную практику.

Он попал в кабинет, где работали
следователи Тамара Ивановна
Козлякова и Николай Григорьевич
Алексанов. Они�то и стали на пер-
вых порах наставниками молодого

следователя. А потом, совсем
как в мудрой философской
истине: «учитель, научи уче-
ника, чтоб было у кого
учиться», сам Юрий Серге-
евич начнет учить моло-
дежь разбираться в лаби-
ринтах следственной ра-
боты, постигать мудрость
науки расследования уго-
ловных дел, всегда дей-
ствовать в правовом поле,
видеть за тонкостями за-
конов живые судьбы лю-
дей. Молодые супруги
долго не могли опреде-
литься с жильем. В хо-
лодную зиму хозяева
снимаемой квартиры
попросили их на улицу,
потом некоторое время
жили в маленькой ком-

натушке учебного центра со всеми
неудобствами, отсюда вытекаю-
щими. «Вы не можете себе пред-
ставить, – улыбается ветеран ми-
лиции, – какое чувство счастья мы
испытали, когда поселились в
одиннадцатиметровой комнате
общежития на улице Болдина. На-
стоящий праздник души. Такой
чистой радости я, пожалуй, не ис-
пытал больше никогда, даже пере-
селившись в комфортабельную
квартиру, площадью, в десятки раз
большую этой обшарпанной ком-
натушки».

В работу окунулся с головой, отда-
вая себя без остатка, забыв когда�то
терзавшие обиды. В представлении
на офицерское звание отмечалось,
что следователь Кожевников отли-
чается большой самостоятель-
ностью в действиях, добивается
полного изобличения преступни-
ков. Уже через год способный со-
трудник переводится в следствие
областного управления и уверенно
шагает по ступенькам служебной
карьеры. Старший следователь,
старший следователь по особо важ-
ным делам, заместитель начальника
отдела, начальник следственной
части, начальник контрольно�мето-
дического отделения, а в 1987 году
Юрий Сергеевич Кожевников воз-
главит следственный отдел УВД. О
своей деятельности в этот период
Юрий Сергеевич вспоминает с теп-
лотой: «Работали в стиле фильма

«Следствие ведут знатоки», добива-
лись хороших результатов. В моем
производстве бывало до 45 уголов-
ных дел. Удивляюсь, как на все хва-
тало сил. Бывало, сдашь в восемь
утра дежурство, идешь в кабинет и
начинаешь разгребать свои дела.
Неделями не бывал дома, спал на
столе в кабинете. Но на работу хо-
дили с радостью». 

Жена Аня оказалась надежным
тылом. Когда она начала возму-
щаться отсутствием мужа дома,
следователь Кожевников взял су-
пругу на свое дежурство и даже
вывез ее на место происшествия.
Так случилось, что пришлось вы-
полнять обязанности и следовате-
ля, и эксперта. Он сам снимает от-
печатки пальцев и раскрывает это
преступление. Рейтинг мужа в гла-
зах Анны значительно возрос, 
а упреки прекратились.

Руководство следствием области

Кожевников принял у аксакала
следствия, того самого Василия
Александровича Мучкина. Снача-
ла волновался, справится ли. Но
справился, показатели свидетель-
ствовали о положительных тен-
денциях в работе. В 1989 Юрий
Сергеевич сел, как говорится, 
в «первый вагон», став заместите-
лем начальника УВД по следствию.
Чтобы в полной мере овладеть
формулой профессионализма:
знать, уметь и мочь, в 1992 году
Юрий Сергеевич окончил Акаде-
мию МВД России, получив специ-
альность организатора управле-
ния в сфере правопорядка. А в
1996 году обновил свои знания на
Высших Академических курсах. 
В период обучения в Академии Ко-
жевников стал инициатором и ак-
тивным разработчиком функцио-
нальных обязанностей для инсти-
тута младших следователей, кото-
рые действуют на территории Рос-

Начальник ГУК МВД России 
А. А. Овчинников вручает
начальнику УВД Ю. С. Кожевникову
Знамя Управления внутренних дел
Калужской области. 1998 год

Книга «Калужская милиция. 
История и современность», 
изданная к 200-летию МВД России.
2002 год
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сийской Федерации по настоящее
время. В течение почти 23 лет
Юрий Сергеевич оставался верен
следственному делу. Такой преце-
дент не часто встретишь. Именно
на этой работе он получил нагруд-
ный знак «Лучший следователь»,
медаль Анатолия Кони и звание
Заслуженного юриста России. И
именно в период руководства
следственным управлением при-
шлось Юрию Сергеевичу впервые
брать на себя ответственность и
принимать решения, связанные с
общественно�политической об-
становкой в стране.

Нелегка ты, шапка
Мономаха

Стал побаливать начальник УВД,
начал думать о своей замене.
Юрий Сергеевич все чаще выпол-
нял обязанности первого лица. И
вполне закономерно, что Законо-
дательное Собрание Калужской
области своим Постановлением
от 25 января 1996 года согласи-
лось с представленной на долж-
ность начальника УВД кандидату-
рой полковника юстиции Кожев-
никова Юрия Сергеевича. 30 ав-
густа того же года Указом Прези-
дента Российской Федерации Ко-
жевникову присваивается звание
генерал�майора милиции.

Взвалив на свои плечи ответ-
ственность за поддержание пра-
вопорядка на территории Калуж-

Заботясь о материальном, гене-
рал Кожевников не забывал и о
духовном, о нравственном и пат-
риотическом воспитании личного
состава, работе с ветеранами, со-
хранении преемственности поко-
лений. При его активнейшем уча-
стии проводились яркие, незабы-
ваемые «Дни калужской мили-
ции». Любимым детищем началь-
ника УВД был музей истории. При
нем и под его редакцией к 200�ле-
тию МВД России была издана кни-
га «Калужская милиция. История
и современность».

В 2003 году по состоянию здо-
ровья Юрий Сергеевич ушел в от-
ставку, но его связь с милицией не
прерывается ни на один день.

Вместо послесловия

Продолжает дело отца сын Юрия
Сергеевича – Сергей. А по�другому
в этой семье быть не могло. С че-
тырех лет отец брал мальчика на
происшествия. В старших классах
вместе с оперативниками Сергей
участвовал в операциях и расска-
зывал о них, захлебываясь от вос-
торга. Получив юридическое об-
разование, он посвятил себя борь-
бе с организованной преступ-
ностью. Юрию Сергеевичу и сего-
дня могут позавидовать многие.
Вице�пре-зидент ОАО «Газэнерго-
банк», председатель комиссии по
помилованию в Калужской обла-

ской области, Кожевников стре-
мится к усилению взаимодей-
ствия с силовыми и государствен-
ными структурами, к наведению
порядка «в собственном доме».
«У меня всегда в голове было од-
но, – вспоминает Юрий Сергеевич, –
работа трудная, нужно создавать
приемлемые условия и психоло-
гическую атмосферу». Он ненави-
дел наушничество, был беспоща-
ден к тем, кто нарушал закон-
ность. При нем была создана
служба собственной безопасно-
сти – структурное подразделение,
подчиняющееся непосредствен-
но начальнику УВД. В суд было
направлено немало дел тех, кто
забыл о чести милицейского мун-
дира. Управлением по борьбе с
организованной преступностью
раскрыто немало громких дел.
Много пришлось приложить уси-
лий для решения проблем несвое-
временной выплаты зарплаты со-
трудникам. Генерал достраивал
больничный комплекс, переселял
дежурную часть, реконструиро-
вал здание УВД, занимался благо-
устройством территории. День
был расписан по минутам.

На его долю выпал и самый трудный
период организации служебных
командировок в Северо�Кавказ-
ский регион. Вторая чеченская вой-
на, гибель 13 сотрудников милиции.
До сих пор Юрий Сергеевич не мо-
жет спокойно вспоминать об этом. 

сти, член Президиума областного
Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов. А
еще Кожевников – заместитель
председателя областного Совета
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск, и
по�прежнему работает с полной
отдачей. Он знает, что вовремя
поддержать человека, протянуть
ему руку помощи означает иногда
вернуть ему здоровье, а то и спа-
сти ему жизнь. И Юрий Сергеевич
все делает для этого. 

В ноябре 2008 года в городе про-
изошли два события: установле-
ние мемориальной доски на доме,
где работал статский советник
полицмейстер Калуги Евгений
Иванович Трояновский, и памят-
ника на могиле первого началь-
ника городской милиции Калуги
Василия Белоусова. И к каждому
из них причастен Ю. С. Кожевни-
ков. А список добрых дел продол-
жается. 

Юрий Сергеевич ежедневно подтверждает
житейскую мудрость, что генералов в

отставке не бывает. Жизнь продолжается.
Продолжается биография генерал�майора
милиции в отставке Юрия Сергеевича
Кожевникова. И есть уверенность, что в нее будет
вписано еще немало славных страниц. 
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Парнишка
из глубинки 

Появился будущий генерал на свет
в деревне Медведево Вязников-
ского района Владимирской обла-
сти 16 мая 1949 года. В трудные
послевоенные годы семья едва
сводила концы с концами, и когда
Коля чуть подрос, он начал тру-
диться вместе со взрослыми. Лю-
бил свою младшую сестру Нину,
всегда заботился о ней. Повезло
мальчику со школьными учителя-
ми, которые воспитали в нем жи-
вой интерес к жизни, постоянное
стремление к знаниям, и о которых
много лет спустя он вспоминает с
теплотой и настоящей нежностью. 

Иногда порою взрывной, начальник
УВД брал в руки микрофон и запевал

приятным сильным голосом. Зал дружно
подпевал: «Горят костры далекие, луна

в реке купается» или «Мне ни на что не
променять ту заводскую проходную, что
в люди вывела меня». И в такие моменты

строгий генерал�майор Денисов
превращался в сердечного,

понимающего человека, лучащегося
каким�то радостным светом

Генерал от народных корней

Николай Федерович Денисов
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 2003 по 2007 год

Нужно было помогать родителям
и зарабатывать себе на хлеб.
Юноша едет в Воронеж, там за-
канчивает школу киномехаников
и, возвратившись, становится
сельским киномехаником. Нико-

лаю хочется порадовать одно-
сельчан, и он всегда старается
выбить в районной кинодирек-
ции новые фильмы и более каче-
ственные ленты. А потом пришла
пора послужить в армии. Школа

сержантского состава, потом За-
байкальский военный округ, го-
род Чита. Будучи командиром
взвода и старшиной роты, Дени-
сов вдруг почувствовал в себе
интерес к военной службе. По-
нравилась дисциплина, ответ-
ственность, трудность настояще-
го мужского дела. И выбор был
сделан: идти на службу в мили-
цию. Отец Николая не только
одобрил выбор, но и благословил
сына на нелегкое служение Оте-
честву. В июле 1970 года отдел
внутренних дел Вязниковского
района пополнился рядовым ми-
лиции Николаем Денисовым.

Простое полотно
судьбы

Молодого часового правопоряд-
ка интересовало многое, он упор-
но начал осваивать азы и премуд-
рости милицейской работы. И это
не останется незамеченным. В
1973 году Николая Денисова на-
значают участковым инспекто-
ром милиции. В его обслужива-
нии административные участки
сразу трех сельсоветов: Сергие-
во�Горского, Октябрьского и Па-
устовского. Работать становится
и легче, и сложнее.

В 27 лет Денисов возглавит Мстер-
ское поселковое отделение мили-
ции. 
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Помимо организа-
торской и руково-

дящей функции, он
будет принимать уча-
стие в раскрытии пре-
ступлений, задержа-
нии правонарушите-
лей, брать на себя от-
ветственность по мно-
гим вопросам службы 

И этот опыт универсального сол-
дата правопорядка станет для
Николая Федоровича Денисова
опорой и путеводной звездой на
многие годы. Все больше стано-
вится ступеней на лестнице его
служебной карьеры, все более
короткими сроки освоения их.
Новый поворот милицейской
судьбы: назначение начальни-
ком отделения уголовного розы-
ска в родном Вязниковском рай-
оне, а затем переезд в областной
центр на должность начальника
отдела Управления уголовного
розыска. Эта работа, насыщен-
ная опасностью и риском, по ду-
ше Денисову. Ежедневные
встречи с человеческим горем и
болью раскрыли еще одну грань
офицера Денисова – внимание к
человеку, умение понять психо-
логию каждого. Он не боится
брать на себя ответственность, и
на его счету немало раскрытых
грабежей, разбойных нападений

и других резонансных преступ-
лений.

Все годы службы для Николая Де-
нисова – это работа над собой,
над повышением своих знаний.
Никогда не стеснялся учиться у
своих коллег, выслушать советы
профессионалов. 1975 год – год
окончания Владимирской сред-
ней специальной школы мили-
ции. В 1980-м он получает квали-
фикацию юриста в Горьковской
Высшей школе МВД СССР. В 1997
году уже заместитель начальника
УВД Владимирской области по
кадрам Денисов получает диплом
с отличием об окончании Акаде-
мии Управления МВД Российской
Федерации, свидетельствующий
о присвоении квалификации ор-
ганизатора правоохранительной
деятельности. В 2000 году пол-
ковник милиции Денисов воз-
главляет криминальную милицию
Владимирской области и стано-
вится первым заместителем на-
чальника УВД. Здесь он постигает
практику милицейской работы в
горячих точках. В 2001 году в
течение нескольких месяцев на-
чальник криминальной милиции
находится в служебной команди-
ровке на территории Республики
Дагестан, выполняя обязанности
командира мобильного отряда
МВД России. Он непосредственно
участвовал в контртеррористиче-
ских операциях, проявляя при

этом профессионализм и личную
смелость. 

Калужские страницы
биографии

В марте 2003 года началась новая
страница милицейской биогра-
фии офицера Денисова и уже на
калужской земле. Указом Прези-
дента Российской Федерации от
11 марта 2003 года он был назна-
чен начальником Управления
внутренних дел Калужской обла-
сти. Теперь на нем лежала огром-
ная ответственность за состояние
правопорядка в целой области, за
работу с личным составом. Начи-
нал с решения кадровых вопро-

сов, с установления взаимодей-
ствия со всеми силовыми струк-
турами области, государственны-
ми органами и областной адми-
нистрацией. 

Он всегда напоминал личному со-
ставу: «Для нас наступило время
непростого диалога с населением.
К нам обращаются люди, которым
больше некуда идти, кто не смог до-
нести свои проблемы до должност-
ных лиц на местах. Мы призваны
помочь им, и тогда установится об-
ратная связь». Сам лично он прини-

Вчисле главных приоритетов он определил
установление на новой основе диалога с на-

селением, чтобы вернуть доверие граждан

Визит Президента Российской
Федерации Владимира Путина
в Калугу.
Апрель 2007 года
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мал население не только в рабочем
кабинете, но и в региональной об-
щественной приемной Полномоч-
ного представителя Президента
Российской Федерации в Цент-
ральном Федеральном округе. Сю-
да же приглашал руководителей
ведущих управлений и отделов
УВД, отделов внутренних дел Калу-
ги, что позволяло оперативно реа-
гировать на поставленные пробле-
мы и вопросы. Хорошо зарекомен-
довали себя выездные приемы в
территориальных общественных
приемных муниципальных образо-
ваний области. Очень пристрастно
генерал�майор милиции Денисов
(это звание ему было присвоено в
июле 2004 года) относился к рабо-
те «телефона доверия» и проведе-
нию «горячей линии». По резуль-

татам проверки информации, полу-
ченной по этим востребованным
населением каналам, возбужда-
лись уголовные дела, составлялись
административные протоколы,
проводились оперативные и про-
филактические мероприятия. 

Он регулярно выезжает в места
дислокации калужских милицио-
неров в Северо�Кавказском регио-
не, в основном в Заводской район
города Грозного, для проверки со-
стояния дел, поддержания боего-
товности и морального духа, для
передачи гуманитарной помощи.
Его организаторская деятельность
была высоко оценена местными
властями и органами внутренних
дел Чеченской республики. В ад-
министрацию Калужской области
регулярно приходили благодарст-
венные письма за несение службы
калужскими стражами правопо-
рядка. Встреч с сотрудниками, вер-
нувшимися из служебных коман-
дировок в горячие точки, Денисов
всегда начинал обращением «Доб-
рый день, боевые друзья», и оно
было предельно искренним. Тра-
диционными были встречи с семь-
ями сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга.
Многое было сделано для поддер-
жания и увековечивания памяти
оставшихся на вечной милицей-
ской службе. Он одобрил инициа-
тиву областного Совета ветеранов

органов внутренних дел и Офицер-
ского Собрания о возведении на
территории УВД храма�часовни и
активно подключился к реальному
решению вопроса. И этот храм как
символ любви, скорби и памяти о
погибших был построен в основ-
ном на добровольные пожертво-
вания. 3 сентября 2005 года стало
днем его освящения. Денисов осо-
бо отметил духовную и нравствен-
ную ценность индивидуальных
вкладов: «Мой низкий поклон, –
сказал генерал подвигу материн-
ских сердец, потерявших в Чечне
своих сыновей. Спасибо вам, Мате-
ри, за ваши святые деньги. Наша
православная Русь всегда была
сильна и свята своей соборностью,
и именно потому нам удалось воз-
двигнуть этот храм, внести свой
маленький вклад в величайшее де-
ло духовного возрождения Рос-
сии. Не должно быть прошедшего
времени для солдат Отечества, от-
давших Отчизне самое дорогое –
свою жизнь».

В день двадцатилетия Чернобыль-
ской аварии на территории учебно-
го центра УВД прошло торжествен-
ное открытие монумента памяти
тем сотрудникам, которые побыва-
ли в чернобыльском пекле и с
честью выполнили свой служебный
долг. Оценивая важность происхо-
дящего, генерал подчеркнул: «От-
крытие монумента – это принципи-

ально важная веха нравственного
воспитания, воспитания нрав-
ственного максимализма. И пусть
этот символ благодарной памяти
будет способствовать сохранению
золотого запаса российского на-
ционального духа – способности к
героизму и самопожертвованию». 

Хорошо понимая, что воспитание
милосердия и сострадания – это
краеугольный камень в нравствен-
ном становлении стражей право-
порядка, генерал проявил инициа-
тиву, и УВД области взяло под опе-
ку детский дом «Солнышко», и ми-
лиционеры стали желанными го-
стями детей, лишенных родитель-
ской любви. Частым гостем на-
чальник областной милиции был и
в музее истории УВД, откликался
на все просьбы директора музея.

Пожалуй, впервые за время суще-
ствования УВД было налажено тес-
ное и дружное сотрудничество с
Калужской епархией. Вклад гене-
рала в организацию духовного про-
свещения был высоко оценен цер-
ковью. Он был награжден орденом
Русской Православной Церкви –
орденом святого благоверного
князя Дмитрия Донского и медалью
«За жертвенное служение» обще-
российского общественного дви-
жения «Россия православная». Как
большую реликвию бережет гене-
рал фотографию, запечатлевшую
его рядом с Патриархом всея Руси

Монумент сотрудникам милиции,
участвовавшим в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. Ноябрь 2005 года

Открытие храма-часовни УВД по Калужской области. 
Икона – дар от медынской милиции. 3 сентября 2005 года
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во время пребывания Алексия вто-
рого на калужской земле и благо-
дарность Предстоятеля Русской
Православной Церкви за строи-
тельство на территории УВД хра-
ма�часовни с его личной подписью.

Предметом особой заботы Нико-
лая Федоровича было старшее по-
коление, областная ветеранская
организация. Он был убежден, что
забота о ветеранах – категория
нравственная, и благодарил вете-
ранов за передачу опыта и житей-
ской мудрости действующему со-
ставу органов внутренних дел.
Очень часто можно было видеть,
как генерал выходил из здания
УВД, входил во двор, поднимался
по ступенькам в помещение сове-
та ветеранов и несмотря на плот-
ный график дня, надолго исчезал в
кабинете бессменного руководи-
теля областной ветеранской орга-
низации генерал�майора милиции
в отставке Эммануила Михайлови-
ча Данилова, который в течение 16
лет возглавлял калужскую мили-
цию. Многие серьезные решения
принимались начальником после
совета с ветеранами.

Заботясь о духовном и нравствен-
ном, генерал никогда не забывал о
материально� технической подпит-
ке в решении стоящих задач.
Значительное внимание уделялось
жилищным вопросам. За
2005�2006 годы сотрудники мили-

ции получили 52 квартиры. При
поддержке областной и городской
администраций были решены во-
просы ежемесячных доплат уча-
стковым уполномоченным мили-
ции, сотрудникам ОМОНа и патруль-
но�постовой службы. По инициати-
ве УВД на областном законодатель-
ном уровне были установлены еже-
месячные доплаты к пенсиям инва-
лидов боевых действий в Афгани-
стане, Чечне, Дагестане, лиц, полу-
чивших инвалидность на службе в
органах внутренних дел, а также
ежемесячные пособия родителям и
вдовам погибших милиционеров.

Справили новоселье Юхновский и
Мосальский райотделы милиции,
которые долгое время помещались
в приспособленных постройках на-
чала двадцатого столетия, на них
впору было вывешивать табличку
«Памятник старины». Был прове-
ден ремонт в нескольких изолято-
рах временного содержания.

Лидирующие позиции калужской
милиции по решающим показате-
лям в структуре органов внутрен-
них дел Центрального Федерально-
го округа 2005 года способствова-
ли тому, что в августе этого года
именно калужская земля принима-
ла участников международной
встречи руководителей ветеран-
ских организаций стран Содруже-
ства независимых государств. А в
октябре 2005 года Калуга стала

стартовой площадкой проведения
торжественной церемонии вруче-
ния национальной общественной
премии «Честь и доблесть» лучшим
стражам правопорядка по Цент-
ральному Федеральному округу. 
В 2006 году ноябрьский выпуск
журнала «Милиция» почти на две
трети был посвящен работе калуж-
ской милиции. В редакционной
статье подчеркивалась обоснован-
ность выбора: «Думается, что под-
робным рассказом о жизни и служ-
бе такого передового коллектива
как раз и можно достойно украсить
праздничный номер журнала, по-
священный профессиональному
празднику». И, пожалуй, эта оцен-
ка для кавалера ордена Почета, ме-
дали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени, Почетно-
го сотрудника МВД Николая Федо-
ровича Денисова стоила многого,
как и врученная ему медаль «За за-
слуги перед Калужской областью».
А еще у генерал�майора Денисова
крепкий и надежный тыл. Жена
Лидия Павловна, с которой он идет
по жизни почти сорок лет. Люби-
мые дочери Лариса и Наташа, кото-
рые пошли по стопам отца, избрав
профессию юриста. Уже подраста-
ет третье поколение Денисовых.
Новое назначение, и снова генерал
на боевом посту, и еще каком бое-
вом. Жизнь продолжается.

Храм-часовня в память о сотрудниках,
погибших при исполнении служебного
долга.
Март 2009 года
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Жить на Земле,
за что�то отвечая 

На вопрос журналиста: какова
цель его поездки в «горячую точ-
ку» – следует очень лаконичный,
но всеобъемлющий ответ: «Про-
контролировать, поддержать, по-
мочь, поздравить, пожелать». И,
может быть, сам того не осознавая,
начальник Управления высказал
свое кредо в работе с коллективом,
который он возглавил полтора года
назад. Выразил то основное и сущ-
ностное, что позволило областной
милиции решать поставленные за-

Морозное декабрьское утро 2008 года.
Еще только рассветает, но у здания УВД

по Калужской области многолюдно.
Очередная группа калужских

милиционеров отправляется в
служебную командировку на Северный

Кавказ. Возглавляет эту предновогоднюю
поездку первое лицо калужской

милиции – начальник УВД
генерал�майор милиции Олег

Торубаров. Высокий, спортивный,
генерал органично вписывается в общую

картину происходящего 

Храним призваньем и судьбой

Олег Иванович Торубаров
Начальник Управления внутренних дел 
по Калужской области с 2007 года

дачи, помогло обрести своеобраз-
ную гармонию отношений между
руководством и личным составом. 

Память – это ключ от былого,
пусть даже недавнего. Как был

взбудоражен и буквально бурлил
личный состав при известии, что
начальником калужского УВД ста-
нет генерал из далекой Магадан-
ской области. Открывались карты,
энциклопедии, файлы в Интерне-

те. Увиденное и услышанное не
ободряло. Огромная территория.
Зима, длящаяся 7�8 месяцев в го-
ду, морозы за минус 50 градусов.
А все население области, создан-
ной лишь в 1953 году, по числен-
ности не превосходит население
одной Калуги. Другая структура
преступности, другой менталитет.
Экстремальные условия севера и
старинная провинциальная Калу-
га с ее традициями и обычаями. 

Когда июньским
днем в актовом за-

ле УВД личному соста-
ву был представлен
новый начальник,
присутствующие
встретили его доволь-
но сдержанно 

Высокий, статный, с хорошо по-
ставленной речью и обаятельной
улыбкой, он внушал расположе-
ние. Но за всем этим ощущался во-
левой характер, целеустремлен-
ность, сдержанность и даже же-
сткость. Оставалось только гадать,
с чего он начнет свою деятель-
ность. И Олег Торубаров не замед-
лил это сделать. Но прежде чем
рассказать об этом, сделаем по-
пытку вернуться к началу начал и
проследить жизненный путь чело-
века, пришедшего к руководству
калужской милицией. 
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Прекрасен
юношеский пыл,
или Взгляд в истоки 

Путь – это не просто дорога жиз-
ни, но и целеустремленное дви-
жение, преодолевающее пре-
пятствия и не позволяющее себе
свернуть на окольные и обход-
ные пути. 

Родился Олег Ива-
нович Торубаров

30 октября 1958 года
в городе Котовске
Одесской области.
Но, в отличие от мно-
гих, не считает это
место той самой ма-
лой родиной, к кото-
рой навек прикипает
душа 

В одном из интервью он скажет:
«Плохо не иметь дома, но мне лег-
че любить всю Россию». Сын офи-
цера�ракетчика, он привык, что
семье часто приходилось обжи-
ваться в новых местах, а ему ме-
нять школы и школьных друзей.
Котовск, Одесса, Кишинев, города
Восточной Украины, Чукотка, Ана-
дырь, Омск. Отец для мальчика
был непререкаемым авторитетом
и примером для подражания.
Скорпион по знаку Зодиака, Олег
был эмоциональным ребенком, но
уже с первых сознательных лет

стремился не давать выхода своим
страстям, сначала все взвесить и
обдумать, а потом уже говорить
или делать. С детства тянуло к ге-
роическому. Подростком понял,
что не сможет жить без погон. Ре-
шил поступать в Омскую школу ми-
лиции, чтобы потом работать в уго-
ловном розыске, именно это на-
правление деятельности отвечало
кипучей натуре юноши. Юноше-
ский пыл прекрасен, но с романти-
кой уголовного розыска пришлось
несколько повременить. Уже на
втором курсе, проходя практику в
должности участкового уполномо-
ченного милиции, будущий гене-
рал понял, что такое работать «на
земле», сколько черновой и весьма
прозаичной работы падает на пле-
чи милиционера. 

В1980 году Олег То-
рубаров окончил

Омскую высшую шко-
лу МВД СССР по спе-
циальности «правове-
дение» и получил ква-
лификацию юриста 

Ему еще нет и 22, а впереди – це-
лая жизнь. Судьба распорядилась
так, что свое профессиональное и
личностное становление молодой
выпускник начал в местах «не
столь отдаленных», в экстремаль-
ных условиях Крайнего Севера.
Уже в сентябре 1980 года в служ-

бе уголовного розыска Синегорь-
евского поселкового отделения
милиции Ягоднинского РОВД Ма-
гаданской области появился мо-
лодой лейтенант милиции Олег
Торубаров. В 1986 году он уже
возглавил Синегорьевское посел-
ковое отделение милиции. 

Олег Иванович
на собственном

опыте убедился, что
Север – это не просто
край из физической
географии. Убедился,
что Север «каждому
верит в кредит, 
но не каждого ставит
на ноги» 

Он проверяет каждого
человека на выносли-
вость, на трусость и
мужество, на за-
висть и щедрость.
Вспоминая об этом
времени, Олег Ива-
нович говорит: «Я за
все благодарен судьбе.
Это было самое счастливое
время, когда сам отвечал за себя.
Тогда был настоящий драйв». Он
был счастлив, когда психологиче-
ски переигрывал матерого преступ-
ника, и тот оказывался у него в ру-
ках. Он испытывал настоящий вы-
брос адреналина, когда возвращал
ценности тем, кто их уже не наде-
ялся увидеть. Он никогда не обма-

нывал тех, кто так или иначе помо-
гал в поимке своих подельников.
Главный принцип сыщика Торуба-
рова гласил: «Дал слово – сдержи
его, чего бы тебе это нистоило». Ему
приходилось выступать и в роли
жесткого Жеглова, и в роли интел-
лигентного Шарапова. В него стре-
ляли и даже попадали. Но Торуба-
ров считает, что это нормально, ведь
работа в уголовном розыске – это
хождение по острию бритвы. 

«Жизнь захватила,
понесла. Работа
уплотняла сутки» 

С 1991 года и в течение 11 лет жизнь
офицера Торубарова связана с

Олег Торубаров – курсант Омской
высшей школы милиции. 
1976 год

Именной пистолет системы Макарова.
Этим пистолетом МВД России наградило
Олега Ивановича Торубарова
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Управлением по борьбе с организо-
ванной преступностью УВД Мага-
данской области. А в 1997 году То-
рубаров становится во главе УБОП.
Личное дело этого периода пестрит
лестными служебными характери-
стиками и наградными листами. В
них подчеркивается, что «О. И. То-
рубаров – руководитель, отличаю-
щийся гибкостью, творческим под-
ходом и инициативой. Имеет адек-
ватное представление о приоритет-
ных целях и задачах, способен вы-
делить стратегические цели. Ус-
пешно принимает меры по объеди-
нению и координации служб для

обеспечения упреждающего харак-
тера управленческих воздействий
на процесс борьбы с преступ-
ностью. В совершенстве владеет
опытом оперативно�розыскной
деятельности». 

«Это славно, что есть
на земле побережье
Охотского моря» 

В 2000 году Олег Торубаров снова
становится выпускником – теперь
уже Академии Управления МВД
России. Академию не зря назы-
вают альма�матер, готовящей вы-
сокопрофессиональных управ-
ленцев XXI века в сфере правопо-
рядка, способных оптимально ре-
шать проблемы любой сложности.
Академия отшлифовала имевшие-
ся знания, расширила кругозор, а
главное – дала четкую установку,
что быть профессионалом в мили-
ции – это, прежде всего, быть
нравственным человеком. 

В2002 году полков-
ник милиции 

О. И. Торубаров – уже
первый заместитель
начальника област-
ного УВД, начальник
криминальной мили-
ции 

А в январе 2004 года он становит-
ся первым лицом магаданской ми-
лиции, в феврале 2005 года полу-

чает звание генерал�майора мили-
ции. Он по�прежнему любит рис-
ковать, участвует в самых сложных
и опасных операциях. С оружием
на «ты», стреляет из пистолета, ав-
томата, снайперской винтовки и
охотничьего ружья. 

Начальник УВД убежден, что ми-
лиция и дисциплина – понятия
друг от друга неотделимые; что
люди, носящие погоны, всегда
должны помнить о своем долге,
как врачи о принятой ими клятве
Гиппократа. Он стремится к тому,
чтобы население области уважало
милицию, и все для этого делает. 

К 2007 году за плечами
генерал�майора милиции Олега
Торубарова 27 лет службы в усло-
виях Крайнего Севера или в льгот-
ном исчислении – 54 года, шесть
командировок в Северо�Кавказ-
ский регион. Он – Почетный со-
трудник МВД Российской Федера-
ции, награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II
степени», именным оружием и
другими ведомственными награ-
дами. 

«Новый жизненный
перевал… Годы в
самом зените. В
ответе за шаг свой
каждый» 

Время проверяет и перепроверяет

старые истины. Иные из них пото-
му и называются вечными, что вы-
держивают все проверки време-
нем. Одна из них гласит, что чело-
веческая состоятельность опреде-
ляется отнюдь не степенью житей-
ского успеха, а ценность жизни
нужно измерять ее интенсив-
ностью и насыщенностью. Генерал
Торубаров прочно усвоил эту исти-
ну. А еще он не любит демагогию,
не признает безалаберности, без-
ответственности, ненавидит равно-
душие и равнодушных. 

Он убежден, что во всем должен
быть смысл, иначе зачем появлять-
ся на свет. Как и в Магадане, своей
концептуальной задачей генерал
считает задачу повысить престиж
милицейской работы, добиться по-
вышения уважения к милиции со
стороны населения. 

Добиться, чтобы
люди в погонах

понимали, что они –
слуги народа и лицо
власти. Главный ре-
зерв для решения –
желание и воля

Первым приказом, который под-
писал новый начальник калуж-
ской милиции, был приказ об
обязательном ношении формы,
которая обязывает каждого со-
трудника соответственно реаги-
ровать на любое правонаруше-

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов и начальник УВД О. И. Торубаров.
Март 2009 года
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ние, даже если это происходит
во внерабочее для сотрудника
время. 

Был введен комендантский пат-
руль, разработана специальная
система проверки участковых, их
реакции на заявления граждан.
Торубаров считает, что наказы-
вать за нарушения нужно обяза-
тельно, так как безнаказанность
рождает только безответствен-
ность. Но он также прекрасно по-
нимает, что забота о людях, пони-
мание и сопереживание – это
фундамент всей работы руково-
дителя. При поддержке губерна-
тора области решается вопрос о
выделении 300 миллионов рублей
на строительство жилья для уча-
стковых уполномоченных мили-
ции. В УВД и отделах на местах об-
новляется транспорт и связь. Не-
узнаваемым становится внутрен-
ний облик здания областного
управления, которое на глазах
всех сотрудников буквально мо-
лодеет, хорошеет, становится
удобным и более комфортным для
работы. Происходящее сегодня
реформирование МВД подвигло
Олега Ивановича к принятию от-
ветственного и кардинального ре-
шения. Исполняется год подписа-
ния им приказа о создании в Калу-
ге городского управления внут-
ренних дел на базе существовав-
ших до того трех окружных отде-
лов милиции. Главная цель – оп-

тимизация управления, стройная
система подчинения, повышение
оперативности и, соответственно,
улучшение результатов борьбы с
преступностью. 

«Априори трудно любить того, кто
заставляет соблюдать закон и на-
казывает за его нарушения, – гово-
рит начальник областного УВД.  –
Хорошим быть трудно, но стараюсь
быть справедливым. Милиция –
это сфера услуг, такая же, как ме-
дицина или образование, и мы не
имеем права на ошибку». Торуба-
рову очень важно мнение окру-
жающих о деятельности милиции в
целом, и о нем, в частности. 

Вуправлении отла-
жена четкая систе-

ма учета и анализа об-
щественного мнения.
Сам Олег Иванович
всегда открыт для по-
сетителей, участвует в
«горячих линиях»,
принимает оператив-
ные решения по звон-
кам, поступающим на
«телефон доверия» 

А о генеральских турне по горо-
дам и районам области, где он
встречается с трудовыми коллек-
тивами, регулярно пишут сред-
ства массовой информации, так
же, как и о практике организации

работы передвижных пунктов
милиции и «встречах во дворах».
Начальник никогда не забывает о
благодарности и поощрении тех
калужан, которые приходят на
помощь милиции, становятся ее
добровольными помощниками.
Будучи убежденным, что главная
задача средств массовой инфор-
мации – держать зеркало у лица
жизни, руководитель калужской
милиции уделяет большое вни-
мание работе с ними. С его по-
явлением внутренняя газета УВД
«За правопорядок» стала выпус-
каться массовым тиражом, как

отдельное приложение к газете
Калужской области «Весть». На-
чал действовать официальный
сайт УВД, оборудована специ-
альная телестудия, готовящая и
телевизионные новости, и собст-
венные телепрограммы. Нельзя
не сказать и таком рупоре глас-
ности, как Общественный совет, в
который вошли представители

О. И. Торубаров среди калужских милиционеров во время служебной командировки
в Северо-Кавказский регион. 2008 год

Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Медалью ордена награждаются
сотрудники внутренних дел за успехи в
укреплении законности и правопорядка,
отличные показатели в боевой подготовке
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различных слоев интеллигенции.
Начальник областного УВД весь-
ма дорожит мнением старшего
поколения часовых правопоряд-
ка, часто встречается с ними, а
руководитель ветеранской орга-
низации полковник в отставке В.
В. Костенко является председа-
телем Общественного совета,

членом аттестационной комис-
сии и входит в состав коллегии
УВД. 

«Ничто человеческое
не чуждо»… 

Свои понятия и представления о
жизни генерал формулирует пре-
дельно четко: «успех – это труд и

удача», «счастье – это, когда нет
несчастья». Он высоко ценит
дружбу. К жизни относится фило-
софски. «Я не фаталист, – говорит
Олег Иванович, – но неизбежного
нет смысла бояться. Жизнь идет
так, как идет. Невозможно все вре-
мя носить за спиной мешок соло-
мы». Семья для него – крепкий
тыл. Он беспокоится о своих близ-
ких, переживает за них. Благода-
рен свой жене Светлане, которая
взяла на себя все бытовые заботы,
понимает и мирится с постоянной
занятостью и отсутствием мужа.
Гордится своими детьми, которых
в семье трое. Сын Артем и дочь Ва-
лерия пошли по стопам отца, стали
юристами. Оба живут в Омске, уже
растет маленькая внучка. Млад-
ший сын, которого Торубаров на-
звал Глебом в честь киногероя
Глеба Жеглова, еще подросток. Он
обожает Интернет�общение и ред-
кие минуты общения с отцом. Без
помпезности и размаха отметил
начальник областной милиции
свой золотой юбилей. 

Высокая должность, которую зани-
мает О. И. Торубаров, требует мак-
симального профессионализма, а
также педантичности, точной ана-
литики, своевременного прогноза,
грамотной организационно�управ-
ленческой методики, принятия
важных решений

Все взаимосвязано, все взаимооб-

условлено – правопорядок и без-
опасность, этика и культура, нрав-
ственность и профессионализм. 

Икак дирижер
большого орке-

стра, генерал�майор
милиции Торубаров
стремится к тому,
чтобы каждый в его
команде правильно
играл свою партию,
чтобы в результате
коллективного твор-
чества рождалась на-
стоящая симфония
борьбы за правопоря-
док. Он действует. Он
в пути. И по�другому
быть не может. Ведь
нет на свете таких до-
рог, где время ждать
готово человека

Торжественное шествие, посвященное Дню Победы. 9 мая 2008 года
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Начальник
управления 

генерал-майор
милиции Олег

Торубаров работает
в тесном взаимо-

действии со своими
заместителями,

представляющими
настоящую команду
единомышленников

Заместители начальника УВД

Юрий Викторович
Давыдов 

Игорь Анатольевич
Хренов

Анатолий Борисович
Пузырев

Сергей Александрович
Галкин

Юрий Иванович
Скиба

Юрий Александрович
Корнеев 

Роман Александрович
Володин

Анатолий Борисович Пузырев
Заместитель начальника УВД,
начальник следственного управления

Юрий Александрович Корнеев
Заместитель начальника УВД
по экономической безопасности

Роман Александрович Володин
Заместитель начальника УВД,
начальник тыла

Игорь Анатольевич Хренов
Заместитель начальника УВД,
начальник Управления кадров

Сергей Александрович Галкин
Первый заместитель начальника УВД,
начальник криминальной милиции

Юрий Викторович Давыдов 
Заместитель начальника УВД,
начальник штаба

Юрий Иванович Скиба
Заместитель начальника УВД,
начальник милиции общественной
безопасности
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Структура УВД по Калужской области
включает Управление внутренних дел по

городу Калуге, отдел внутренних дел
города Обнинска и 25 районных отделов

внутренних дел. Руководители отделов
представляют сплав молодости

и опыта,  уделяют большое внимание
решению социальных проблем,

возвращению доверия граждан к
милиции, повышению имиджа

сотрудников органов внутренних дел

Петр Васильевич
Голиков
Хвастовичский район

Александр Анатольевич
Лесин
Жиздринский район

Василий Павлович 
Худык
город Калуга

Михаил Александрович
Веселов
Перемышльский район

Андрей Иванович
Ерохин
Людиновский район

Константин Геннадьевич
Иноземцев 
Куйбышевский район

Игорь Сергеевич
Мазелов
город Обнинск

Начальники ОВД Калужской области
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Николай Николаевич
Слесарев
Козельский район

Александр Иванович
Голышков
Ульяновский район

Николай Анатольевич
Фролов
Спас-Деменский район

Сергей Афанасьевич
Мальгичев
Барятинский район
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Игорь Иванович
Загурский
Мосальский район

Виктор Леонидович
Гусак
Юхновский район

Юрий Михайлович
Бабич
Малоярославецкий район

Геннадий Михайлович
Рыскин
Дзержинский район

Игорь Викторович
Врублевский
Износковский район

Александр Александрович
Пучков
Медынский район

Константин Анатольевич
Кузин
Бабынинский район

Андрей Андреевич
Федин
Мещовский район

Средняя выслуга
более 20 лет. 

Все испытаны
командировками

в Северо-Кавказский
регион. Все имеют

государственные
и ведомственные

награды 
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Юрий Павлович 
Горборуков
Боровский район

Руслан Саидович
Саидов
Жуковский район

Владимир Викторович
Алексанов
Малоярославецкий район

Игорь Васильевич
Кружков
Думиничский район

Петр Иванович
Житник
Тарусский район

Владимир Григорьевич
Козачук 
Кировский район

Александр Сергеевич
Лузгачев
Ферзиковский район

Такая команда
способна решать
важные и
ответственные
задачи, которые
ставит время
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Наш рассказ об удивительном
представителе службы участковом
уполномоченном милиции, о кото-
ром рассказывают легенды и пом-
нят, хотя уже много лет назад он
ушел в отставку. Лаконичные и су-
хие слова приказа МВД СССР от ок-
тября 1989 года гласят: «За достиг-
нутые успехи в работе, добросо-
вестное исполнение служебного
долга, строгое соблюдение соцза-
конности, личную дисциплиниро-
ванность» наградить участкового
инспектора милиции Потемкина
Валерия Петровича нагрудным
знаком «Заслуженный участковый
инспектор милиции». Таких по
стране было немного. 

Развилки жизненных
дорог 

Происхождение своей историче-
ски громкой фамилии Валерий

В органах внутренних дел существует
множество служб и подразделений,

которые выполняют самые различные
функции. Но есть лишь одна служба,

вобравшая в себя практически все. Это
служба участковых уполномоченных

милиции. Они отвечают за все, что
происходит на их территории

Верните Потемкина

Валерий Петрович Потемкин
Ветеран милиции, заслуженный участковый
инспектор СССР

Петрович не знает, да и генеало-
гического дерева тоже. Появился
он на свет в небольшой подмос-
ковной деревне в июле победного
1945 года. Удивительно, как в се-
мье глухонемых родителей мог
родиться такой звонкоголосый
мальчик, тонко чувствующий и по-
нимающий музыку. Отца практи-
чески не помнит. С десятилетнего
возраста воспитывался в детдоме.
Но не затаил обиды на родителей.
Став самостоятельным, в течение
нескольких лет жил с матерью, да
и потом всегда помогал, до самого
ее смертного часа. 

Трудовую деятельность начал в 16
лет чистильщиком Дрезненской
прядильно�ткацкой фабрики под
Москвой, был здесь же помощни-
ком мастера. Воспитанник детдома,
он любил труд и умел трудиться.
Как передовик производства был в
почете, избирался депутатом. В ар-
мии также всегда был примером.
Именно здесь в полной мере про-
явилось его влечение к музыке, же-
лание петь, пронесенное через всю
жизнь. Потемкин был солистом ар-
мейского ансамбля песни и пляски.
Выступал в Центральном доме же-
лезнодорожников, в театре Совет-
ской Армии, пел со сцены Дворца
съездов. А потом прямо на Манеж-
ной площади вручили ему увольни-
тельные документы и часы с дарст-
венной надписью. Побывал с ан-
самблем он и в Калуге и после ар-
мии решил остаться здесь. Молодо-
го бравого парня, к тому же депута-
та, с удовольствием взяли на рабо-
ту в милицию. Не знавший вкуса та-
бака и спиртного, Потемкин начал
свою службу милиционером мед-
вытрезвителя. Вскоре стал руково-
дителем. Характер у этого началь-
ника был не из слабых. Честный,
бескомпромиссный, отстаивающий
свою правоту до конца, Потемкин
вступил в конфликт с руководством
и практически лишился погон, за-
работанных упорным трудом. При
первой служебной оплошности от
строптивого сотрудника решили

избавиться и уволили его из орга-
нов внутренних дел. Борец за спра-
ведливость отправился в Москву и
нашел поддержку у тогдашнего Ми-
нистра внутренних дел Чурбанова.
Его восстановили. В медвытрезви-
тель больше не вернули, а направи-
ли участковым. И попали, как гово-
рится, в точку. Начался для Потем-
кина период милицейской службы,
который с полным правом можно
назвать лебединой песней Валерия
Петровича. 

Потемкин идет 

«Свое первое раскрытое преступ-
ление, улыбается Валерий Петро-
вич, – буду помнить всю жизнь. Ви-
сели на веревке джинсы. Это сей-
час их пруд пруди. А тогда только
блатные в них ходили, да те, кто мог
у фарцовщиков купить за сумму,
которую они не стоили. Висели и
исчезли. Поиски результатов не да-
ли. Потом получаю информацию,
что вор не местный, а из Боровска.
Решил ехать на задержание, взял с
собой наручники и жезл работника
ГАИ. (Нужно же было как�то доби-
раться.) Нашел дом, там глухой дед
смотрит телевизор, а внук где�то на
гулянке. Прощаясь с дедом, хлоп-
нул дверью, будто ушел, а сам сел в
засаду. Несколько часов просидел,
пока появился нагулявшийся во-
ришка. На дворе ночь. Что делать?
Парень здоровенный, на меня
сверху вниз смотрит. Пришлось

Сейчас в ряде
регионов России

для изучения
рейтинга узнавае-
мости участкового
проводятся акции:
«Здравствуйте, я ваш
участковый уполно-
моченный милиции»
или «Разрешите
представиться»
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О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

 
придумывать, что он предупрежда-
ется о тунеядстве, и этот протокол
нужно подписать в райотделе ми-
лиции. О том, как добирались до
Калуги, можно целую повесть на-
писать. Едва живой приехал. И по-
лучил тогда первое свое поощре-
ние – премию в 30 рублей. А во-
обще нравилось мне очень рас-
крывать преступления». Из�за
своей рискованности, привычки
соваться в самое пекло Потемкин
не раз рисковал жизнью, бывал и
бит изрядно. 

Улицы Чичерина, Калинина, Ши-
рокая и район, именуемый у калу-
жан Подзавальем, доставляли не-
мало хлопот капитану милиции
Потемкину. Но пройдет время, и
руководители отдела внутренних
дел Московского округа, направ-
ляя на участок Потемкина моло-
дых сотрудников, будут напут-
ствовать их такими словами:
«Считай, что тебе здорово повез-
ло. Пройдешь школу Валерия
Петровича, многому научишься». 

В микрорайоне Потемкин был са-
мым узнаваемым лицом. Как толь-
ко его ни называли. Судимые,
правда, без особой любви, между
собой – ментом. Законопослушные
граждане ласково – наш дозор-
ный. Для ребячьего населения он
был «дяденька Потемкин». Крепко
прилипло к нему и обращение
«Петрович». А фамилия стала па-

ролем и условным знаком. Участко-
вые с соседних микрорайонов шу-
тили: «Нужно попасть в квартиру.
Стучишь, на вопрос: «Кто там?» - от-
вечаешь: «Потемкин».� «А, Потем-
кин! Ну, заходи», и дверь открыва-
ется. 

В адрес тогдашнего начальника УВД
Астахова пришло коллективное
письмо от жителей дома № 6 по ули-
це Социалистической: «Валерия
Петровича уважают и старушки,
стоящие в очереди, и дети. А его
слово для тех, у кого «рыльце в пуш-
ку» является законом, даже у них
авторитет участкового очень высок.
У подучетного Потемкину контин-
генгента был принцип: «Водка, жен-
щины и карты», у Потемкина свой
принцип: «Работа, работа, работа».
И тем не менее, в своих напряжен-
ных и хлопотливых буднях успел Ва-
лерий Петрович выкраивать время,
чтобы заочно получить сначала
средне�специальное, а потом и выс-
шее юридическое образование. 

Свидетельством добросовестного ис-
полнения служебного долга являют-
ся нагрудный знак «Отличник мили-
ции», медали «За безупречную служ-
бу» трех степеней, «За отличную
службу по охране общественного по-
рядка», «За отличную службу в МВД»
и досрочное присвоение звания под-
полковника милиции. 

А еще защищал честь милиции на

культурном фронте, участвуя в
смотрах художественной само-
деятельности и народного твор-
чества, радуя личный состав и на-
селение разнообразным песен-
ным репертуаром. В его личном
деле поощрения «за лучший ад-
министративный участок», «за
высокие показатели в оператив-
ной деятельности» сочетаются с
многочисленными поощрениями
за активное участие в эстетиче-
ском и культурном воспитании. 

Это и есть счастье 

Мы разговариваем с Валерием
Петровичем в Совете ветеранов
ОВД Московского округа. Потем-
кин оптимистичен, жизнью дово-
лен. Сумел и после отставки най-
ти свое место. Поет в ансамбле
«Надежда» при областном управ-
лении культуры, спорта и туризма,
объездил с гастролями всю
область. Помогает в работе сыну.
Радуется, что все хорошо у доче-
ри, преподавателя одного из мос-
ковских университетов, что у вну-
ка, первоклассника Паши проре-
зались способности к пению.
Прошло несколько лет, как вышел
участковый Потемкин в отставку,
а на улицах еще узнают, здоро-
ваются, а один из его прошлых
подопечных при виде Валерия
Петровича, спотыкаясь, бросился
бежать от него с тяжелыми сумка-
ми в руках. А на днях к руковод-

ству отдела обратилась Бойко Ин-
на Ивановна, проживающая по
улице Чичерина, 24, и сказала:
«Верните Потемкина, он нужен».
На мой вопрос, как такое катего-
рическое требование льстит са-
молюбию, ответил, не задумыва-
ясь: «Еще как! Это здорово. А
главное, я передал эстафету в на-
дежные руки. Андрей Григорьев
пришел сержантом, теперь уже
майор. А Алексей Соколов – один
из лучших участковых Калуги. И
это, все вместе взятое, наверное,
и есть счастье». 

Они сидят рядом. Невысокий, коре-
настый Потемкин, отдавший мили-
ции более 30 лет, и высокий, ясно-
глазый, интеллигентный старший
лейтенант милиции Алексей Соко-
лов. Они совершенно разные и в то
же время представляют единое це-
лое. Оба живут по принципу: «Мень-
ше слов, больше дела». Оба считают,
что главное в работе участкового –
относиться к людям, как к самому се-
бе, уметь выслушать, понять, обла-
дать выдержкой, терпением, умени-
ем держать слово. А еще у обоих –
поэтические души. Старший уча-
стковый Соколов – ведущий мили-
цейских праздников, хорошо поет,
пишет стихи, а недавно написал пес-
ню про участковых уполномоченных
милиции. Вот такое удивительное
совпадение, такая замечательная
преемственность. 

Знак «За отличную службу в МВД».
Утвержден в 1985 году. Знаком награждался
начальствующий состав, рабочие и служащие
ИТУ, ЛТП, СИЗО, сотрудники учебных
заведений МВД СССР за высокие показатели в
служебной деятельности, за инициативу,
смелость и самоотверженность, проявленные
при исполнеии служебного долга 



Начальник УУР УВД Н. С. Козлов проводит совещание со своими заместителями 
М. Б. Микайловым и А. Н. Комзаревым. 1996 год

Уголовный розыск –
его судьба 

В марте 1967 года бюро Медын-
ского райкома ВЛКСМ принимает
постановление направить актив-
ного комсомольца на работу в
детскую комнату милиции. Но
смыслом и образом его жизни,
опасным, многотрудным и люби-
мым делом становится уголовный
розыск. 

Молодой оперативник быстро на-
шел себе опору среди населения,
создал внештатную оперативную
группу. Он научился решать задачи
со многими неизвестными, без-
ошибочно проводить нить от чело-
века к совершенному или скрытому
преступлению, в какой�то степени
стал и философом, и социологом.
Наработанный опыт, ограненный

В музее отдела внутренних дел по
Медынскому району есть экспозиция,

посвященная ветерану уголовного
розыска, ставшему для калужской
милиции классическим образцом

настоящего сыщика, почти легендой,
примером для многих поколений

розыскников. Это – полковник милиции
в отставке Николай Семенович Козлов 

Высоты его жизни
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образованием (окончил Высшую
школу МВД), сделал офицера Коз-
лова начальником Медынского
РОВД, где он оставил добрый след в
сердцах многих сотрудников. Ны-
нешний заместитель начальника
отдела по кадрам полковник Вла-
димир Жеребцов очень лаконичен
в своей оценке: «Это был первый
мой начальник после окончания
школы милиции, и за всю службу
лучшего я не встречал. Для него не
было неважных преступлений. Он
учил личным примером, натаски-
вал на конкретных делах, никогда

не унижал и был невероятно рабо-
тоспособен». 

Кресло руководителя не поубави-
ло ни зоркости, ни отваги, ни
стремления заниматься оператив-
ной работой, раскрытием конкрет-
ных сложных неординарных пре-
ступлений. И это горячее стремле-
ние возвратило Николая Семено-
вича в уголовный розыск, но те-
перь уже в областном масштабе. В
УВД, начав с должности заместите-
ля начальника отдела уголовного
розыска, Козлов впоследствии
возглавил Управление уголовного
розыска области и стал гордостью

калужского сыска. 24 года напря-
женной работы, где отсутствует
понятие «личное время», где нель-
зя быть трусом, нельзя привыкать к
человеческому горю и боли и нуж-
но быть устойчивым к бациллам
зла. В послужном списке офицера
милиции Козлова большая часть
поощрений за конкретные дела.
Он – один из признанных мастеров
раскрытия преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидно-
сти. На какой бы стадии Козлов ни
подключался к раскрытию пре-
ступления, он никогда не изменял
своему правилу – обязательно по-

Резерв особого назначения

Николай Семенович Козлов
Ветеран уголовного розыска
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бывать на месте его совершения,
отработать различные версии,
обязательно довести начатое дело
до конца. Уже занимая высокие
должности в управлении, Козлов
лично выезжал на задержание
преступников. С особенным чув-
ством относился Николай Семено-
вич к преступлениям в отношении
культурных ценностей. Слова «ду-
ховность» и «культура» для него
всегда были наполнены конкрет-
ным содержанием и смыслом. На
его счету немало фактов задержа-
ния воров реликвий древнерус-
ской живописи, раскрытие убий-
ства в пасхальные дни на звонни-
це монастыря Оптина Пустынь
иеромонаха и двух иноков. 

Свидетельством признания и вы-
сокой оценки профессионализма
и верности присяге и долгу пол-
ковника Козлова является на-
грудный знак «За верность дол-
гу», именное оружие, звание За-
служенного работника МВД, Указ
Президента Российской Федера-
ции о награждении Николая Се-
меновича за заслуги в борьбе с
преступностью орденом Почета. 

Дело отца в надежных
руках 

Особое место среди наград Нико-
лая Семеновича занимает Почет-
ная грамота МВД России «За пло-
дотворную работу по профессио-

нальному воспитанию и становле-
нию молодых сотрудников, по по-
пуляризации среди населения
службы в милиции». И эта награ-
да не одному Николаю Семенови-
чу, а целой семейной династии
Козловых. Заслуга Николая Семе-
новича еще в том, что он не дает
прерваться преемственности по-
колений. Его пример глубоко по-
рядочного человека, для которого
честь – всем мерам мера, привел
на службу в милицию его сыновей –
Игоря и Владимира. Достойно до-
полняет семейную династию одна
из невесток Николая Семеновича –
Оксана. 

В1992 году Игорь
Козлов защитил

диплом филиала
МГТУ имени Баумана
по сугубо техниче-
ской специальности.
У него был выбор, где
работать. Но выпуск-
ник принял судьбо-
носное для себя реше-
ние: пойти по стопам
отца и служить в уго-
ловном розыске, и
только там

Так в ОВД Ленинского округа Ка-
луги появился оперуполномочен-
ный уголовного розыска Игорь
Козлов, который вскоре возгла-

вил «убойное» отделение. Отец –
главный советчик и наставник. 

Никогда, наверное,
из памяти и сына,

и отца не изгладится 
8 марта 1996 года

Для семьи Козловых это был
двойной праздник: планировали
отметить 30�летие совместной
жизни родителей. Но ранним ут-
ром в квартире Николая Семено-
вича раздался тревожный зво-
нок: в подвале дома по улице
Максима Горького после пожара
обнаружены трупы двух девушек
со следами насильственной смер-
ти. Он срочно выехал на место
преступления, где уже работал по
раскрытию Игорь. Трое суток со-
вместной напряженной работы, и
убийство работниц фабрики «Ка-
лужанка», о котором говорил весь
город, было раскрыто. 

Игорю несколько раз предлагали пе-
рейти на работу в областной уголов-
ный розыск, но на его рапортах на-
чальник УУР Козлов ставил резолю-
цию: «Возражаю». Ставил до тех пор,
пока его заместитель Александр
Комзарев все�таки смог убедить
строптивого отца сделать такой шаг. 

В 2003 году, отдав 36 лет жизни
службе в милиции, старший Коз-
лов ушел в отставку, но продол-
жает бороться с преступностью

подполковник милиции Игорь
Козлов, являясь заместителем на-
чальника оперативно�розыскной
части, начальником отдела по
раскрытию тяжких преступлений
против личности. 

В сентябре текущего года Игорь
отметил 15�летие семейной жиз-
ни. С Оксаной они познакомились,
когда она была студенткой фи-
нансово�экономического ин-
ститута. Первые годы счастли-
вой семейной жизни были
омрачены некоторыми раз-
ногласиями. Ну как можно
привыкнуть к тому, что мужа
практически не бывает дома ни
в будни, ни в праздники. Но в то
же время Оксана видела и пони-
мала, как важна и интересна для
Игоря эта работа, как дорожит он
своим нелегким делом. И решила
она попробовать себя на мили-
цейской стезе. Молодая женщина
оставила спокойную работу на за-

Медаль «Ветеран труда».
Утверждена 18 января 1974 года. 
Ее вручают гражданам по достижении
ими трудового стажа, необходимого для
назначения пенсии за выслугу лет по
старости

Н. С. Козлов с сыновьями Игорем
и Владимиром.
1998 год
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воде, и вот уже 12 лет она служит
в милиции, правда, в Управлении
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Сегодня оперупол-
номоченный группы анализа кри-
миногенных процессов в эконо-
мике майор милиции Оксана Коз-
лова пользуется заслуженным ав-
торитетом в коллективе. 

У младшего Козлова – Владимира –
за плечами техникум и Брянский
юридический институт, работа в
исправительно�трудовом учрежде-
нии, должность оперативного де-
журного ОВД Медынского района.
А потом сказались отцовские гены,

и Владимир связал свою жизнь то-
же с уголовным розыском. В день
90�летия милиции  Владимиру
вручена серебряная медаль обще-
ственного фонда правоохрани-
тельных органов. Глава милицей-
ской династии Козловых нашел
свою нишу и в гражданской жизни,
является начальником службы без-
опасности в одном из акционерных
обществ. Не теряет Николай Семе-
нович связи с милицией, активно
участвует в мероприятиях Медын-
ского ОВД. 

В редкие свободные минуты вся
семья Козловых собирается на ро-

дительской даче, чтобы отдохнуть,
а главное – пообщаться. Николай
Семенович берет гитару и запева-
ет свою любимую песню о белой
березе или веселые частушки.
Эстафету принимает Игорь, уна-
следовавший от отца любовь к ги-
таре и хороший голос, а поет он
любимые песни уже своего поко-
ления. 

Им хорошо вместе. И связывает
их не только родство крови, но не-
что большее, чего не выразишь
одним словом. Наверное, родство
душ, чувство важности профес-
сии, ее величайшей необходимо-

Оксана Козлова. 1997 год

сти на земле для победы добра
над злом. Настоящая милицей-
ская династия, с гордостью несу-
щая эстафету чести, закона и
справедливости в будущее. 

Сегодня подпол-
ковник милиции

Владимир Николае-
вич Козлов – началь-
ник криминальной
милиции, первый за-
меститель начальни-
ка отдела внутренних
дел по Медынскому
району, которым ко-
гда�то руководил его
отец

Инструктаж сотрудников милиции, заступающих на дежурство. 80-е годы ХХ века
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Поздравить ветерана пришли са-
мые близкие и друзья. Поздравле-
ния, веселые шутки и, конечно, вос-
поминания, много воспоминаний о
прожитом и пережитом. С архив-
ных полок памяти выплывали
сначала размытые и расплывчатые
картинки, которые вдруг, как на
фотографии, проявлялись, стано-
вились четкими и ясными, будто
все это было совсем недавно. На-
сыщаясь событиями, они сплета-
лись в ткань полотна простой и в то
же время интересной человече-
ской судьбы, положенной на ал-
тарь служения законности и пра-
вопорядку.

«Я из деревни
Шубино Мосальского
района»

Самые ранние воспоминания:
небольшая деревушка Шубино,
где Валентин появился на свет.

Этому человеку есть, что ответить на все
вопросы. Первого января, когда все

поздравляли друг друга с наступлением
нового 2009 года, подполковник милиции в

отставке Валентин Александрович Коротков
отмечал 75-летие своего земного бытия

Валентин Александрович Коротков
Руководил милицией в Барятинском, 
Спас-Деменском и Жуковском районах
Калужской области

Папа Александр Григорьевич и
мама Анастасия Филипповна, ра-
ботающие в колхозе. Появление
в деревне немцев, их бесчинство.
А в 1943 году пронзительный,
раздирающий сердце крик мате-
ри, получившей похоронку на от-
ца. Босоногое, полуголодное дет-
ство, труд на колхозных полях.
Но вот окончена школа, и нужно
определяться с выбором жизнен-
ного пути. Валентин Коротков
становится заведующим дере-
венской избой-читальней. Но его
душа просит чего-то большего,
мужского, настоящего. 29 мая
1954 года на стол начальника Мо-
сальского РОВД Брызгалова ло-
жится заявление следующего со-
держания: «Прошу направить ме-
ня учиться в двухгодичную школу
МВД СССР. Обязуюсь честно и
добросовестно служить в ОВД».
Валентин становится курсантом
Саратовской средней специ-
альной школы милиции. Учится с
интересом, имеет несколько бла-

годарностей. Как и большинство
учащейся молодежи, мечтает о
работе в уголовном розыске. Но
после прохождения практики в
третьем отделении милиции го-
рода Саратова, оцененной на от-
лично, рождается рекомендация
об использовании Короткова на
следственной работе.

В 1956 году в отделе внутренних
дел Мосальского района Калуж-
ской области появляется новый
следователь – Валентин Корот-

ков. Он быстро входит в русло ра-
боты отдела, скоро о нем пойдет
разговор как о перспективном
работнике. Через год – он уже
старший следователь, активно
проводит работу по повышению
правовой культуры населения,
регулярно читает лекции, привле-
кает людей к работе доброволь-
ных народных дружин, добивает-
ся создания товарищеских судов. 

Коротков мечтает получить выс-
шее образование. Но ремарка
кадровика УВД со ссылкой на ка-
кие-то нюансы здоровья не поз-
воляет в тот период осуществить
это желание. Валентин отступит,
но не надолго. Зато реализует
свое еще юношеское увлечение
уголовным розыском, будет рабо-
тать старшим оперуполномочен-
ным уголовного розыска, и весьма
результативно. Естественно, хо-
рошего работника замечают. И
офицер Коротков направляется
начальником Барятинского отде-
ления милиции. А в 1964 году под-
писывается приказ о назначении
Короткова начальником отдела
внутренних дел Спас-Деменского
района.

Однажды час такой настанет.
Себя ты спросишь, как судья...

Ему есть на что оглянуться

Вянваре 1958 года Валентин женится на
землячке Людмиле, и в этом же году на свет

появится их сын Игорь, который с раннего
детства будет настоящим милицейским
ребенком 



Резерв особого назначения

72

Начальник ОВД
Спас-Деменского
района

Первое, с чем пришлось столкнуть-
ся новому начальнику, были по-
следствия, казалось бы, давно от-
гремевших боев. В военные годы
на территории района располага-
лось гестапо, немало осталось ору-
жия и боеприпасов. Кое-где затаи-
лись прямые пособники гитлеров-
цев. Немало хлопот доставляли и
появившиеся после войны мигран-
ты. Начальник милиции работал в
тесном взаимодействии с органами
государственной безопасности. 

Начальник милиции Коротков лич-
но участвует в раскрытии наибо-
лее сложных преступлений. Одно
за другим в адрес руководства УВД
поступают прокурорские пред-
ставления, но не о наказании, а, на-
против, о поощрении начальника
райотдела милиции Короткова.
Декабрь 1967 года, на автодороге
неподалеку от деревни Суворовка
были обнаружены трупы мужчины
и женщины и практически никаких
зацепок. Но благодаря интуиции
Короткова, казалось бы, безнадеж-
ное дело было раскрыто. В дерев-
не Кузенки был совершен поджог
отделения связи. Сгорело практи-
чески все, а сообщение о про-
исшедшем поступило в отдел ми-
лиции только через пять часов
после пожара. И снова Коротков

сумел найти ключик к раскрытию, а
поджигатели, как и матерые расхи-
тители материальных ценностей,
были изобличены и предстали пе-
ред судом. Одним из важнейших
резервов в работе Валентин Алек-
сандрович считает привлечение
общественности. При нем в районе
работают добровольные народные
дружины, товарищеские суды, уве-
личивается количество внештат-
ных сотрудников. За хорошую ра-
боту по воспитанию личного соста-
ва Коротков поощряется большим
энциклопедическим словарем. 

За 1969 год коллек-
тив отдела признан

одним из лучших в
области. А еще на-
чальник затеял строи-
тельство здания ра-
йотдела и проявил
максимум организа-
торских способно-
стей и хозяйственной
смекалки, чтобы дове-
сти начатое до конца

Валентин Александрович стал де-
путатом районного Совета депута-
тов. Спаск-Деменск стал для него
родным и близким. Жизнь вошла в
уверенное русло, подрастал сын. И
вдруг… приказ о назначении май-
ора милиции Короткова начальни-
ком ОВД Жуковского района. Шел
1974 год.

На родине маршала
Жукова

Этот район, граничащий с Москов-
ской областью, всегда отличался
сложной оперативной обстанов-
кой. В момент, предшествующий
назначению нового начальника,
здесь произошло чрезвычайное
происшествие. 

Находившиеся под
стражей особо

опасные преступни-
ки совершили побег.
Но не просто побег, 
а с оружием. Пребы-
вание их на свободе
обернулось несколь-
кими человеческими
жертвами и, есте-
ственно, имело боль-
шой общественный
резонанс

Да и в целом показатели оператив-
но-служебной деятельности были
низкими. Нужно было срочно ме-
нять сложившуюся ситуацию. 

Валентин Александрович с голо-
вой ушел в работу, позабыв счет
времени, но снова вышел победи-
телем. Активизировалась работа с
кадрами, снизился некомплект. К
тому же он и здесь взялся за обу-
стройство быта, создание при-
емлемых условий для работы со-

трудников. Как и в Спас-Деменске,
появилось новое здание райотде-
ла. Дважды руководство УВД хо-
датайствовало о присвоении на-
чальнику ОВД Жуковского района
специального звания – подпол-
ковника милиции. Но в тот период
с этим было очень строго: поло-
жен начальнику РОВД майорский
потолок в звании, пусть так и оста-
ется. И только с третьей попытки,
учитывая деловые качества и до-
стигнутые результаты, Валентину
Александровичу было присвоено
это звание «сверх потолка». 

А время рождало и подкидывало
все новые проблемы. В период
подготовки к Олимпиаде-80 Моск-
ва очищалась от населения: людей
с криминальным прошлым, бом-
жей, проституток, диссидентов.
Тогда-то появился пресловутый
«101 километр», куда выселялся
ненадежный контингент. Немало
таких людей поселилось и на тер-
ритории Жуковского района и до-
ставляло немало хлопот местной
милиции. Но и с этим удалось
справиться. В 1981-1986 годах
Жуковский РОВД занимал в обла-
сти ведущее место по важнейшим
направлениям борьбы с преступ-
ностью. И в 1986 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
Валентин Александрович Корот-
ков был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Никогда не забудет
Валентин Алек-

сандрович, как после
долгих поисков лич-
но задержал за совер-
шение двойного
убийства скрывавше-
гося от возмездия
бывшего белорусско-
го полицейского Ла-
закевича. Он не остав-
ляет и своей мечты
получить высшее об-
разование. В 1966 го-
ду после заочного об-
учения в Высшей
школе Министерства
охраны обществен-
ного порядка СССР
становится дипломи-
рованным юристом
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В Жукове подполковник милиции
«задержался» на целых четырна-
дцать лет. Время, невесомое, не-
измеримое, текло, словно песок
сквозь пальцы. 

Не успел оглянуть-
ся Валентин

Александрович, как
наступил 1988 год. А
за плечами уже 34 го-
да нелегкой мили-
цейской службы. В
его трудовой книжке
более тридцати запи-
сей о поощрениях и
награждениях за опе-
ративность в раскры-
тии преступлений,
активные действия в
розыске преступни-
ков, за образцовое
поддержание обще-
ственного порядка

О многом говорят девять госу-
дарственных и ведомственных
наград. Но здоровье подводит, и
подполковник милиции Коротков
уходит в отставку.

Ветераны не уходят
в запас

А жизнь продолжается во всей ее
полноте, со всеми ее тревогами,
заботами и радостями. Отставной
подполковник до сих пор под-

держивает дружеские связи в Жу-
ковским районом и активно уча-
ствует в воспитании молодых со-
трудников, за что в 2002 году на-
гражден медалью Жукова. Среди
его бывших воспитанников много
настоящих профессионалов свое-
го дела. Семеро из них впослед-
ствии возглавили отделы мили-
ции, как в Калужской, так и в Мос-
ковской области. 

Ветеран может гордиться, что его
дело продолжается в поколениях.
По его стопам, а иначе и быть не
могло, пошел сын Игорь. Он слу-
жил в калужской милиции, воз-
главлял пресс-службу областного
УВД, участвовал в боевых дей-
ствиях в Чечне и Дагестане, кава-
лер ордена Мужества. 

Сегодня полковник
милиции Игорь

Коротков заместитель
начальника штаба
ВНИИ МВД России,
один из руководящих
работников Мини-
стерства внутренних
дел Российской Феде-
рации

Внук Валентина Александровича
Костя – слушатель юридического
факультета Военного университе-
та Министерства обороны России.
В минувшем году дружная семья

Коротковых отпраздновала два
больших юбилея: золотую свадь-
бу родителей и 50-летие Игоря.

Но и сам ветеран не сидит без де-
ла. Он до сих пор не может равно-
душно пройти мимо чужой беды.
Недавно снова пригодился его
опыт раскрытия преступлений.
При загадочных обстоятельствах
ушла из жизни 74-летняя житель-
ница Москвы, уроженка Калуж-
ской области. Изготовив фальши-
вые завещания, одновременно
две группы черных риэлторов пы-
тались завладеть ее квартирой.
Зная некоторые обстоятельства
жизни женщины, опытный опера-
тивник Коротков направил рас-
следование на отработку неоче-
видной версии, что, в конечном
счете, позволило следователю
раскрыть это преступление. 

Да, ветераны не
уходят в запас. Ва-

лентину Александро-
вичу Короткову есть
на что оглянуться и
есть что сказать лю-
дям

Сотрудники пресс-службы УВД М. Ю. Тырин, О. В. Павлюк и первый руководитель этого
подразделения И. В. Коротков. 1996 год

Начальник ГУК МВД России А. А. Овчинников вручает начальнику пресс-службы 
УВД И. В. Короткову орден Мужества. 1998 год
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Счастливые люди 

Мы беседуем с Валентином Ива-
новичем в просторной светлой па-
лате больницы УВД, где накануне
своего 80-летнего юбилея ветеран
оказался вместе со своей супругой
Эммой Константиновной: обоих
подкачало давление. Создается
впечатление, что эти люди – две
половинки единого целого, суще-
ствование врозь для них просто
немыслимо. Они говорят, допол-
няя друг друга, как сообщающиеся
сосуды, и разматывается нить дол-
гой и счастливой жизни. 

Они знают друг друга с детства и вот
уже 57 лет идут вместе по жизни.
Они – реалисты, прекрасно пони-
мают, что вечного счастья, как и веч-
ной молодости, не бывает, что у юно-
сти и зрелости свои, особые счета.
Всякое бывало в жизни этой супру-
жеской четы. И, тем не менее, на их
примере можно проследить прави-
ла психологической алгебры
счастья, которая гораздо сильнее

Эти строчки – прямое попадание в десят-
ку. Каждая из них, до буковки, про него:

фронтовика, орденоносца, ветерана 
органов внутренних дел и просто хоро-

шего человека – Валентина Ивановича 
Шишонкова

А счастье нам с рождения дано

Валентин Иванович Шишонков
Почетный член областного Совета
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск 

Как мало нужно нам
для счастья.

Себя всецело людям отдавать,
Везде успеть и каждому

помочь.
Долгов не делать,

чтобы не страдать.
Чужую боль,

обиду чувствовать и видеть,
Самим не быть причиной их.

Предательство
и подлость ненавидеть,

И только так счастливым
можно быть.

арифметики чувств, утверждающей,
что всяческие трудности и нехватки
отнимают у людей нервы, рождают
усталость и раздражение. «Как же
не чувствовать себя счастливой, –
говорит и молодеет на глазах Эмма
Константиновна, – если за всю со-
вместную жизнь я ни разу не видела
его пьяным, ни разу не слышала дру-
гого обращения ко мне, кроме как:
«Эммусь», «роднусь». Болею я часто,
и Валентин мне – главная поддерж-
ка. И дочь у нас замечательная,
столько для нас делает, заботится о
нашем здоровье. Говорит: «Какие

бы вы ни были старые и больные, я
вас ни за что не оставлю, только жи-
вите как можно дольше». 

В приметы и предсказания Ши-
шонковы особенно не верят, а вот
число 13 считают для себя счаст-
ливым. «Я родился на Смоленке, в
доме номер тринадцать, учился в
школе номер тринадцать, где по-
том учились и мои внуки. Да вот и
сейчас совпало, что лежу в боль-
нице, расположенной по улице Ка-
линина, 13, и в палате под таким же
номером. И вообще жизнь моя со-
стоялась во всех ипостасях». 

Выполнил завет отца 

Судьба Валентина Ивановича, как в
капле воды, повторяет судьбу фрон-
тового поколения, благодаря кото-
рому даже в наше безжалостное
рыночное время остается место для
доброты и милосердия. С фронта
вернулся с орденом Красной Звез-
ды за личное мужество. Вся после-
военная жизнь – это своеобразный
отчет отцу, выполнение его завета,
запомнившегося с ранней юности.
«Учись, сынок, – говорил отец. –
Иди вперед. Делай добро людям».
И Валентин так и делал. Демобили-
зованных фронтовиков охотно бра-
ли на службу в правоохранитель-
ные органы. И в 1949 году Валентин
получил свою первую милицейскую
должность в системе исправитель-
ных учреждений. Он окончил ве-

чернюю среднюю школу, а потом
среднюю и высшую школу мили-
ции. Служба стала делом его жизни,
притом, любимым делом. Работа
стала способом полноценно жить,
стержнем, собирающим воедино
все многообразие жизни. Обязан-
ности и долг слились с внутренней
потребностью, с любовью. И имен-
но на таких обыкновенных людях,
любящих то, что делают, и держит-
ся земля. 

Работал в ОБХСС, возглавлял диви-
зион патрульно-постовой службы
УВД, был главным «гаишником» Ка-
лужской области. Всякое при-
шлось испытать Валентину Ивано-
вичу на этой должности. В те вре-
мена в ГАИ было работать намного
труднее, нежели сейчас. Не было
парка машин, оперативных средств
связи. В областном отделе имелся
только старенький «газик», к кото-
рому потом еще дали «Победу». В
райотделах – по одному мотоциклу
на район. Из-за этого как-то случи-
лось ЧП – не на чем было организо-
вать сопровождение приехавших в
Калугу космонавтов. До сих пор са-
мым тягостным воспоминанием
осталась страшная авария под Ма-
лоярославцем. Автофургон вре-
зался в грузовик, кузов которого
был заполнен болельщиками, воз-
вращавшимися в Обнинск после
футбольного матча. А потом его на-
значили главным хозяйственником
областного управления внутрен-
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них дел. Тогдашний начальник УВД
генерал-майор милиции Э. М. Да-
нилов дал Валентину Ивановичу
лаконичную и сущностную харак-
теристику: «Честный и порядоч-
ный человек. Неподкупный. Такой
как раз нам и нужен». Он везде
оставлял после себя добрый след и
добрые отзывы. 

Полковнику милиции Шишонкову
не дали отдохнуть и после ухода в
отставку – сразу же включился в
хлопотную деятельность Совета
ветеранов милиции и по сей день
является секретарем областного
Совета ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск. И
именно Валентин Иванович в ка-
нун 60-летия Великой Победы был
удостоен высокой чести от област-
ной милиции поехать в Москву для
участия в праздничных мероприя-
тиях и привез оттуда подарки и до-
рогую реликвию – часы с портре-
том маршала Жукова. 

Может, это и случайность, но уве-
рена в том, что именно пример Ва-
лентина Ивановича, положитель-
ный магнетизм его личности спо-
собствовал появлению в Калуге
милицейской династии Шишонко-
вых. Больше 20 лет поработала в
милиции дочь Валентина Иванови-
ча – Марина. Продолжают его дело
внуки. Внучка – капитан милиции,
ее муж – сотрудник милиции, по-
бывал в Чечне, имеет боевые ране-

ния, чудом избежал гибели. Внук  –
старший оперуполномоченный от-
дела милиции Калуги. 

Главная радость старших Шишон-
ковых сегодня две замечательные
правнучки – Мила и Маша. Для
прадеда нет большего счастья
увидеть протянутые к нему руки
девчушек и услышать радостный
возглас: «Дедулечка», а он, в свою
очередь, поет им в качестве колы-
бельных свои любимые фронто-
вые песни: «Темная ночь» и «...И
на груди его светилась медаль за
город Будапешт». 

Счастье бывает разным в зависимо-
сти от человека. Какого оно цвета?
Чем пахнет? У ветерана Шишонкова
оно окрашено трудом, добротой,
любовью и пониманием, счастье –
для него не только конечный ре-
зультат, но и дорога, к нему ведущая,
которую он прошел с честью. Как го-
ворил в свое время Бернард Шоу:

«Счастье как хлеб: его имеют право
потреблять лишь те, кто его про-
изводит». И он сто раз был прав. 

Жизнь продолжается.
Год 2008 

В канун светлого праздника Побе-
ды, ее 63-й годовщины, Валентину
Ивановичу выпала высокая честь
представлять калужскую ветеран-
скую организацию на приеме у Ми-
нистра внутренних дел Российской
Федерации генерала армии Рашида
Нургалиева. Вернувшись из Моск-
вы, Валентин Иванович рассказал о
своих впечатлениях, а потом, улыб-
нувшись своей замечательной
улыбкой, произнес чуть смущенно:
«А знаете, что учудила моя любимая
правнучка»? Оказалось, что нака-
нуне Дня Победы учительница по-
ручила второклассникам найти и
принести в школу книги о солдатах-
героях. Так все и сделали. А Людоч-
ка, единственная из класса, принес-

ла газетную статью о
ветеране войны
Шишонкове. Она
прочитала статью од-
ноклассникам, сказав, что
ее прадедушка – настоя-
щий герой. И она была права, эта
малышка. Ее поступок – стопро-
центное попадание. За прошедшие
три года в семье Валентина Ивано-
вича появилась третья правнучка.
Поднялись по ступеням офицер-
ских званий внучка и внук. А 5 ав-
густа в жизни Валентина Иванови-
ча и Эммы Константиновны про-
изошло событие особого рода, не-
доступное для многих из живущих
– бриллиантовая свадьба. Они вы-
держали все испытания, выпавшие
на их долю и остались вместе – это
победа любви простой, человече-
ской, земной. Это жизнь, лишенная
какой-либо фальши. 

Орден Отечественной войны.
Утвержден Указом ПВС СССР от 20 мая 1942
года.  Орденом награждались лица рядового
и начальствующего состава Красной Армии,
ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов,
проявивших в боях за Родину храбрость,
стойкость и мужество

Группа сотрудников калужской милиции
с первым космонавтом планеты 
Ю. А. Гагариным. Крайний справа –
В. И. Шишонков.
1963 год
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Два совпадения

На этом методе родилась наука ну-
мерология, наука о тайне чисел.
Рассчитанная по законам нумероло-
гии психоматрица героя этого очер-
ка свидетельствует, что природа по-
дарила ему живой ум, сильную па-
мять, способности к развитию зало-
женного таланта, стремление к выс-
шему началу и характер выражен-
ной власти. При рождении он полу-
чил огромный запас энергии, уме-
ние добиваться поставленной цели,
сдерживать эмоции, быть душой
компании и блестящим оратором.

34 года назад прозорливый учи-
тель Алтуховской средней школы,
что на Брянщине, напишет об этих
качествах в характеристике учени-
ка десятого класса, паренька из
глухой деревушки. Прошедшие го-
ды показали, что выпускник оправ-
дал доверие учителей, сохранил,
развил и преумножил указанные
качества, качества Александра
Петровича Сафронова, полковника
милиции в отставке, заместителя
Председателя Законодательного
Собрания Калужской области.

Мудрец и ученый античности Пифагор
утверждал, что мир построен на силе чи-

сел, а числа – это ключи, открывающие
пути нашей судьбы

Какой и кому уготован удел…

Александр Петрович Сафронов
Ветеран милиции, заместитель председателя
Законодательного Собрания Калужской
области 

Кремлевский полк

Более 50 лет назад в небольшой
деревушке Лагеревка Комаричев-
ского района Брянской области, в
семье егеря лесного хозяйства
Петра Васильевича Сафронова ро-
дился мальчик, которого назвали
Александром. Как и все люди, свя-
занные с природой, отец отличал-
ся чистотой жизненных принципов
и твердостью характера. Его слово
в доме было непререкаемо. В де-
ревне была только начальная шко-
ла, в восьмилетку Саша ходил каж-

дый день пешком за пять километ-
ров. В шестом классе отец впервые
взял мальчика на охоту и дал по-
нести ружье. Идя по деревне с на-
стоящим ружьем, мальчик мечтал,
чтобы по дороге попалось больше
сверстников, увидевших его за на-
стоящим мужским занятием. При-
мером для подражания был отец и
приезжавший в гости дядя – кад-
ровый офицер, восхищавший пле-
мянника аккуратностью, выправ-
кой и строгостью осанки.

Пришло время призыва на службу.
Александру улыбнулась удача, его,
среди немногих счастливчиков,
отобрали в Подмосковный учеб-
ный центр Кремлевского полка. По
завершении учебы состоялся еще
один отбор, уже более строгий, и
кремлевские казармы стали его
домом. Службу легкой не назо-
вешь. Шесть часов ежедневной
строевой подготовки. Марширо-
вали, оттачивая каждый шаг. Зна-
менитые 210 шагов из поэмы Ро-
берта Рождественского, именно
столько их от Спасской башни и до
Мавзолея. На смену караулов при-
ходили смотреть сотни тысяч лю-
дей, и каждый раз, чеканя шаг по
брусчатке Красной площади или
замерев у Мавзолея, Александр
чувствовал огромную ответствен-
ность. С гордостью носил нагруд-
ный знак «Кремлевский полк». К
концу службы в элитное войско-

вое подразделение зачастили
«покупатели» – представители
КГБ и с Петровки, 38. Такие воен-
нослужащие ой как были нужны в
этих ведомствах. Тогда еще Саф-
ронов не определился, куда ему
предпочтительнее пойти на служ-
бу. На всякий случай заполнил две
анкеты. Милиция опередила гос-
безопасность. 

31 год назад состоялось судьбо-
носное заседание комсомольской
организации войсковой части, где
было принято решение рекомендо-
вать отличника Советской Армии
на службу в органы внутренних
дел. И бывший военнослужащий
Александр Сафронов открыл но-
вую страницу жизни. В 1977 году
двадцатилетний Александр Сафро-
нов становится инспектором служ-
бы отдела милиции по охране дип-
ломатических представительств.
Во время службы в Кремлевском
полку ему буквально приходилось
зубрить историю Кремля, его ворот,
башен, храмов, палат. Теперь он
снова «зубрил» – имена высокопо-
ставленных иностранных гостей,
номера машин, обычаи и традиции.
Через два года Александр Сафро-
нов направляется для прохожде-
ния службы в 55-е московское от-
деление милиции. Он учится на юр-
факе. Сначала Александр команду-
ет взводом, а затем становится за-
местителем командира роты от-
дельного батальона патрульно-по-
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    А. Сафронов – военнослужащий
Кремлевского полка.
1975 год

стовой службы милиции УВД Крас-
ногвардейского района Москвы.
Вот уж поистине «земная» работа,
огромная ответственность и такие
же нагрузки. Взять, к примеру, год
1980. Никогда не забудется день,
когда хоронили Владимира Высоц-
кого. Огромные толпы людей запо-
лонили улицы столицы, тормозя
транспортное движение, угрожая
давкой. Спасти ситуацию помогла
конная милиция, которая рассекла
людской поток. А взять дни Олим-
пиады в Москве. Работа по 12 ча-
сов в сутки, практически на износ.

Прощай, Москва.
Здравствуй, Калуга!

Окончен Московский юридиче-
ский институт, и в 1982 году по
распределению молодой офицер
приезжает в Калугу. Здесь он так-
же «приземляется» в патрульно-
постовой службе командиром мо-
торизованного взвода второй ро-
ты отдельного батальона. Живется
нелегко: маленький ребенок, ми-
зерная зарплата. Но Александру
Сафронову не привыкать все начи-
нать сначала. Опыт есть, работать
умеет, целеустремленность боль-
шая, здоровые амбиции также
присутствуют. В 1986 году Сафро-
нов становится командиром от-
дельного батальона ППСм и руко-
водит им в течение пяти лет, в са-
мые напряженные, предгрозовые
годы российской истории. 

В 1992 году перед Александром
Петровичем встанет новая высота.
Будет принято решение о создании
в Калуге городской милиции обще-
ственной безопасности, и Сафро-
нову поручат создать и возглавить
новое подразделение. И снова ра-
бота начиналась с нуля. Без огром-
ной энергии, работоспособности и
сильного характера Александра
Петровича эту задачу, наверное,
решить было не просто. Работу в
новой должности начинал с пачки
серой бумаги и шариковой ручки.
Наработки приходили в процессе
напряженного труда. И жизнь под-
твердила правильность выбора. 

В 1996 году – новая ступень в слу-
жебной биографии офицера мили-
ции Сафронова. Уже на областном
уровне он возглавит отдел обес-
печения охраны общественного по-
рядка. В 1997 году  А. П. Сафронов с
отличием закончил Академию
Управления МВД России 

И в этом же году ему доверят долж-
ность заместителя начальника
областного управления внутренних
дел – начальника штаба. Штабная
функция – необходимая категория
управленческой деятельности, на-
правленная на обеспечение наибо-
лее эффективного функционирова-
ния основных служб. И именно
здесь особенно четко и целенаправ-
ленно проявились аналитический
склад ума, обостренное чувство но-

вого, умение прогнозировать, выра-
батывать своевременные управлен-
ческие решения и высокая планка
требовательности к самому себе.
Александр Петрович показал себя
настоящим организатором право-
охранительной деятельности, и
многое сделал для внедрения но-
вейших форм и методов служебной
деятельности. 

Именно с его именем связывают
разработку областной целевой про-
граммы «Правопорядок» на 2004-
2006 годы. Находится в постоянном
совершенствовании и развитии и
пользуется популярностью детище
Сафронова – милицейская газета
«За правопорядок».

Кавказская страница

Особое место в службе Алексан-
дра Сафронова занимают поездки
в Северо-Кавказский регион. За
1996-2003 годы было шесть
командировок на войну. Суще-
ствует такое понятие «боевое
братство».  Испытанием воли и му-
жества стала 70-дневная команди-
ровка в 1996 году. Сафронов тогда
был назначен руководителем 6
оперативной зоны на администра-
тивной границе с Чеченской рес-
публикой. За образцовое выпол-
нение служебных обязанностей и
проявленное при этом профессио-
нальное мастерство он был на-
гражден медалью «За отличие в

охране общественного порядка».
В высокогорном дагестанском се-
лении Анди совместно жили авар-
цы и чеченцы. Это селение бук-
вально затерроризировала банда
некоего Хайруллы. Выявить и уни-
чтожить бандитов задача не из
простых. Но решить ее удалось.
Однажды в боестолкновение с
бандой Хайруллы вступил Псков-
ский сводный отряд, Сафронов по-
вел своих бойцов на подкрепле-
ние. Бой шел высоко в горах,
страшный холод пронизывал тело,
а согреться было негде. Тогда и
пришел к Александру Петровичу
глава администрации селения и
сказал: «Многого у нас здесь нет,
но возьмите две палатки и еду. Они
вам пригодятся». Это был знак
признательности и благодарности
за то, что командир зоны уважал
местные нравы и традиции; помо-
гал устроить на работу, запускал
необходимые населению пекарни.
Провожали милицейского началь-
ника из Калуги со словами благо-
дарности и подарком от чистого
сердца – белой буркой. 

В 2001 году полковник милиции
А. П. Сафронов организовывал ра-
боту закрепленного за УВД по Ка-
лужской области временного от-
дела внутренних дел Заводского
района города Грозного. В 2003
году формировал оперативную
группу Временной оперативной
группировки органов внутренних

Именно боевыми
друзьями полков-

ник милиции Сафро-
нов считал и считает
многих сотрудников,
с кем пришлось бы-
вать на территории
Северного Кавказа
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дел и подразделений МВД России
на территории того же Заводского
района города Грозного.

Высоты, сориентиро-
ванные на будущее

Год 2004. У заместителя начальни-
ка УВД полковника милиции Саф-
ронова, пожалуй, есть все, о чем
мечтают многие. Солидная долж-
ность, любимое дело, высокий рей-
тинг. Он – Почетный сотрудник МВД
России. Награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством»
второй степени, несколькими ве-
домственными наградами и имен-
ным оружием. Да и с тылами все в
порядке. Здесь же в УВД, в инфор-
мационном центре, работает жена
Оксана, тоже офицер милиции.
Дочь Наташа выросла и стала юри-
стом. Да и возраст у него, о котором
говорят как о возрасте зрелой мо-
лодости и наработанного опыта.
Но, видно, не дает покоя заложен-
ное в нем и предсказанное много
лет назад стремление к новым вы-
сотам и совершенству. В 2004 году,
неожиданно для многих, полковник
милиции Сафронов принимает ре-
шение участвовать в выборах гу-
бернатора области. И его поддер-
живают жители области. Более 15
000 человек отдали свои подписи в
его поддержку в период регистра-
ции кандидатов. В своей предвы-
борной программе он предложил
конкретные меры по защите зако-

Разведдозор в Северо-Кавказском
регионе.
Февраль 2004 года
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нопослушных и добропорядочных
граждан от преступных посяга-
тельств. Меры, которые нужно реа-
лизовать жесткой рукой, собствен-
ными силами, используя всю мощь
Закона. Главным принципом, с ко-
торым Сафронов шел на выборы гу-
бернатора, а затем на выборы в За-
конодательное Собрание области,
был принцип: «Законность, поря-
док и честь». Эрудиция, творческая
энергия и активность не только
позволили ему победить на выбо-
рах в областной парламент, но и в
скором времени подняться до
уровня заместителя председателя
Законодательного Собрания. Депу-

тат Сафронов, имея большой юри-
дический опыт, сразу же взялся за
разработку законов, которые бы
могли улучшить состояние обще-
ственного порядка в области. Быв-
ший командир батальона патруль-
но-постовой службы, знающий, как
трудно работать без поддержки на-
селения и общественности, начал
свою законотворческую деятель-
ность с закона «О добровольных на-
родных дружинах». Им иницииро-
вана и принята на территориальном
уровне серия законодательных ак-
тов, направленных на борьбу с кор-
рупцией.

Областная милиция гордится, что в
парламенте есть ее полномочный
представитель. А зампред Законо-
дательного Собрания не забывает
взрастившего его коллектива. Не-
смотря на свою занятость, он ча-
стый гость на значимых мероприя-
тиях и важных событиях в жизни
калужской милиции. В привет-
ственном адресе руководства и Со-
вета ветеранов УВД по случаю зо-
лотого юбилея Александра Петро-
вича Сафронова подчеркивается:
«Вы прошли путь от милиционера
до крупного руководителя област-
ной Законодательной власти. Че-

ловек разносторонних знаний и
большого обаяния, Вы овладели не
только состоянием законодатель-
ного творчества, но и секретами
человеческой психологии, умени-
ем коснуться волокон человече-
ского сердца. Ваша жизнь – это
пример высокой ответственности
человека, избравшего своей судь-
бой служение Закону и Отечеству»

«Законность, порядок и честь» –
таким остается главный принцип
Александра Сафронова. Так было,
так есть, и так будет.

А. П. Сафронов с руководящим составом УВД и ветеранами милиции. Июль 2008 годаА. П. Сафронов во время одной из шести командировок в Чеченскую Республику.
1996 год
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Как все начиналось

В марте 1992 года в Министерстве
внутренних дел России шла напря-
женная работа по выполнению
срочного задания правительства –
сформировать группу сотрудников
внутренних дел для несения служ-
бы в составе гражданской полиции
ООН в Югославии. Этой работой

Номер газеты «Щит и меч» за 14 января
1993 года. На обложке – очень

знакомое лицо, правда, несколько
моложе. Внизу текст: «Российский

полицейский контингент. Так называют
в миссии Организации Объединенных
Наций в бывшей Югославии тридцать

шесть наших милиционеров. На днях за
свою эффективную работу,

проделанную в военных условиях, они
награждены медалями ООН. На снимке:

один из награжденных – полковник
милиции калужанин Владимир

Костенко, шеф полиции в секторе
«Сараево», нынешнем эпицентре

боевых действий противоборствующих
сторон»

Миротворец из Калуги

Владимир Васильевич Костенко
Председатель областного Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск, председатель Общественного совета
при УВД

руководил начальник Главного
управления кадров МВД генерал-
майор милиции И. В. Астапкин. В
Калуге выбор пал на полковника
внутренней службы, начальника
политотдела областного УВД Вла-
димира Костенко. Его кандидатура
была выдвинута на должность
командира Российского контин-
гента гражданской полиции ООН.
Владимир Васильевич вспомина-
ет: «Назначение меня обрадовало,
так как давало возможность при-
менить на практике знание англий-

ского языка, оказаться в гуще со-
бытий, волновавших весь мир, по-
пробовать свои возможности в со-
вершенно новой обстановке».

2 апреля 1992 года подобранная и
подготовленная первая группа
внимательно слушала наставления
и напутствия тогдашнего Министра
внутренних дел России В. Ерина. Он
пожелал вернуться живыми и не-
вредимыми и выразил уверенность,
что профессиональный опыт, на-
копленный в миротворческой мис-
сии, пригодится при прохождении
службы в России. Как покажут
последующие события, слова ми-
нистра окажутся пророческими. 

Миссия номер один

В истории отечественной милиции
эта ООНовская миссия значится
под номером один, по крайней ме-
ре, по своей очередности. Автор
статьи «Миссия номер один», не-
посредственный ее участник, ка-
питан милиции Олег Иванов с по-
трясающей достоверностью и тща-
тельностью отбора деталей харак-
теризует службу нашего контин-
гента в охваченной гражданской
войной Югославии. «Быть монито-
ром (полицейским наблюдателем)
трудно и опасно. Задержать пре-
ступников, даже с поличным, ты не
вправе, статус не позволяет. И
оружия при тебе нет: ни днем, ни
ночью, ни в гуще наэлектризован-

ной толпы, когда в твой адрес раз-
даются угрозы». Зачастую угрозы
«убирайтесь домой» переходили в
действия – от отказа в продаже
продуктов в местном магазине до
обстрелов патрульных машин. У
наблюдателей оружие одно: про-
фессионализм да голубой берет с
символикой ООН. Особенно опас-
но было в секторе Сараево, он про-
верял огнем каждого. Неслучайно
там служили исключительно доб-
ровольцы. Замена состава про-
исходила каждые две недели. И
снова из статьи Олега Иванова:
«Только один полицейский ООН
находится в секторе бессменно –
полковник милиции Владимир Ко-
стенко, шеф гражданской полиции
сектора Сараево. Как вспоминает
сам «шеф полиции», здание штаба
сектора, где они находились, на-
поминало кадры из кинохроники
времен Великой Отечественной
войны. Иссеченный пулями и про-
битый в нескольких местах снаря-
дами фасад, цокольный этаж и все
окна укреплены мешками с пес-
ком. По периметру наружной тер-
ритории здания, подходы к кото-
рому минированы, – колючая про-
волока.

«Часто казалось, – говорит Вла-
димир Васильевич, – от артогня
никуда не укрыться.Казалось, за-
слышав звук снаряда, успеешь
пригнуться. Ничего подобного –
осколки моментально фиксируют
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все живое и неживое. Передви-
гаться по городу можно только на
БТРах». Бывало, что БТРы на-
езжали на мины, и были трагиче-
ские исходы. В течение шести
дней Костенко не мог вывезти из
Сараево трех своих раненых под-
чиненных: конвою не удавалось
пробиться сквозь плотную завесу
оружейного и артиллерийского
огня. Только к исходу шестых су-
ток в здешний аэропорт чудом
прорвался российский аэрофло-
товский лайнер, зафрахтованный
ООН. Экипаж СНГ сумел вывести
раненых в Загреб. 

Костенко и его подчиненным
приходилось быть и дипломата-
ми. Не просто координировать
переговоры между воюющими на
истребление сторонами, но и
способствовать обмену заложни-
ками, телами погибших, форми-
ровать и сопровождать конвои с
переселенцами. Нередко в пунк-
тах обмена вспыхивали сильные
перестрелки, и тогда снова при-
ходилось начинать «дантовы
круги» переговоров. Никто не от-
менял обыденной работы с насе-
лением, да и лавина запросов
почти со всего света. И так про-
должалось больше года, до авгу-
ста 1993 года. Днем и ночью, не-
смотря на угрозу неспровоциро-
ванных обстрелов и минную
опасность, В. В. Костенко со

своими подчиненными и коллега-
ми из других национальных кон-
тингентов патрулировали охва-
ченное войной пространство, не
так давно считавшееся единым и
благополучным государством. За
мужество и героизм, проявленные
при выполнении задания прави-
тельства, Владимир Васильевич
Костенко был награжден орденом
«За личное мужество» и медалью
Организации Объединенных На-
ций «На службе мира».

Сбылось пророчество
Министра

Полковник внутренней службы Ко-
стенко вернулся в Калугу и снова
начал заниматься вопросами орга-
низации воспитательной работы с
личным составом. Но спустя три го-
да, в августе 1996 года, в жизнь
главного «воспитателя» калужско-
го УВД реально и зримо вошла че-
ченская война. 9 августа он был от-
командирован в состав Координа-
ционного центра МВД Российской
Федерации в Чеченской республи-
ке в качестве советника по работе
с личным составом. Сбылись ока-
завшиеся пророческими слова Ми-
нистра Ерина о том, что миротвор-
ческий опыт еще пригодится, но
уже на территории России. 

22 августа 1996 года в селе Новые
Атаги бывшим Полномочным пред-
ставителем Президента Россий-

ской Федерации Александром Ле-
бедем и начальником Главного
штаба вооруженных сил Чечен-
ской республики Асланом Масха-
довым было подписано «Соглаше-
ние о неотложных мерах по пре-
кращению огня и боевых действий
в городе Грозный и на территории
Чеченской республики». Соглаше-
нием предусматривалось прекра-
тить огонь и боевые действия с 12
часов 23 августа и приступить к не-
медленной передаче без всяких
предварительных условий по
принципу «всех на всех» насиль-
ственно удерживаемых лиц, за-

ложников и тел погибших. Наряду
с выводом из города подразделе-
ний федеральных войск и воору-
женных формирований чеченцев
пунктом 5 Соглашения предусмат-
ривалось создание в Грозном пяти
временных объединенных комен-
датур. Реальное воплощение Со-
глашения началось практически
сразу. Руководством МВД России
комендантом Центральной объ-
единенной прокуратуры от феде-
ральных сил был назначен заме-
ститель начальника штаба МВД
России генерал-майор В. В. Овчин-
ников. В воспоминаниях о том пе-

ООНовцы должны
были иметь доста-

точный опыт работы в
органах внутренних
дел, в совершенстве
владеть английским
языком, отлично
водить автомобиль,
иметь навыки ведения
радиообмена,
обладать хорошим
здоровьем и хорошей
характеристикой с

В. В. Костенко с генеральным секретарем
ООН Бутросом Галли. 90-е годы ХХ века

В. В. Костенко рассказывает о миротворческой миссии. 90-е годы ХХ века
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риоде Вячеслав Викторович напи-
шет: «Ответственные работники
Главного штаба МВД России пол-
ковник внутренней службы Генна-
дий Николаевич Шпигун и полков-
ник милиции Владимир Магомедо-
вич Алиев стали моими заместите-
лями. Еще одним заместителем ко-
менданта был работник кадрового
аппарата УВД Калужской области
полковник внутренней службы
Владимир Васильевич Костенко.
Он ведал ответственнейшим уча-
стком – работой с населением и
средствами массовой информа-
ции».

Условия жизни и работы коменда-
тур были суровыми, порядок –
жесткий. Общий подъем для всех,
кроме ночных нарядов, был уста-
новлен в 6 часов утра. Сразу же
после завтрака – короткое совеща-
ние в Центральной комендатуре и
инструктажи на местах. А все
остальное время отводилось рабо-
те в районных комендатурах и на
улицах города, непосредственно-
му общению с населением, которое
зачастую не заканчивалось и глу-
бокой ночью. В служебных поме-
щениях комендатур висел неболь-
шой, но выразительный плакат:
«Помните всегда и везде – лучше
быть уставшим, чем убитым». В
первые дни отношения между со-
трудниками российской милиции и
бывшими боевиками были крайне
сложными. «Вспоминается, – гово-

рит отставной полковник, – как
стояли в строю друг напротив дру-
га, настороженные люди с гранато-
метами, пулеметами, автоматами.
Не верилось, что можно будет на-
ладить хоть какое-то взаимодей-
ствие и взаимопонимание». 

Однако 2 сентября было принято и
распространено обращение к на-
селению, и это резко увеличило
число обращений граждан с за-
явлениями и просьбами об оказа-
нии содействия. В отдельные дни в
комендатуре принималось до 150
человек, а за неполные два месяца
в комендатуры обратилось более
восьми тысяч человек. Из-за отсут-
ствия районных исполнительных
структур власти большая часть
граждан обращалась в комендату-
ры по социально-бытовым вопро-
сам. Немало обращений касалось
розыска без вести пропавших, по-
хищенных, насильно удерживае-
мых людей, незаконного изъятия и
угона автотранспорта, фактов хи-
щения и краж, разминирования
производственных и жилых поме-
щений. В целом эта работа имела
положительные результаты.

Заместитель начальника Цент-
ральной комендатуры города Гроз-
ного полковник Костенко выпол-
нял функции командира отряда по
охране Координационного Цент-
ра. Невзирая на обстрелы из всех
видов стрелкового оружия и мино-

метный огонь, личным примером
он вел за собой товарищей по
службе. С честью выполнил зада-
ние, не допустил захвата противни-
ком важного объекта. 23 августа 
В. Костенко было поручено зада-
ние по переброске спецподразде-
лений МВД в селение Старые Атаги.
Группа состояла из 180 человек.
После их высадки из вертолетов
Костенко провел спецколонну че-
рез минные поля. Его хладнокро-
вие, выдержка и мужество помогли
избежать потерь среди личного со-
става и с честью выполнить зада-
ние. Спустя три дня, 26 августа,
Владимир Васильевич возглавил
операцию по разблокированию и
эвакуации личного состава Коор-
динационного Центра МВД из го-
рода Грозного в поселок Ханкалу.
Операция оказалась сложной.
Бронетранспортеры, на которых
находился десант, подвергся снай-
перскому обстрелу. Костенко при-
нимал личное участие в подавле-
нии огневых точек противника. Да
и в самом Грозном заместитель ко-
менданта Центральной комендату-
ры непосредственно участвовал в
организации разминирования и
уничтожения взрывоопасных
предметов, освобождении похи-
щенных людей.

В ноябре 1996 года было принято
двухстороннее решение о прекра-
щении деятельности и расформи-
ровании объединенных коменда-

тур в связи с выполнением постав-
ленных перед ними задач. Опыт ра-
боты комендатур оправдал себя, он
показал, что и в экстремальных
условиях можно находить общий
язык и работать совместно. И в
этой напряженной работе по бы-
стрейшему установлению на че-
ченской земле спокойствия и проч-
ного мира есть доля миротворца из
Калуги, полковника внутренней
службы Владимира Васильевича
Костенко. К его государственным и
многочисленным ведомственным
наградам прибавилась медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени. 

Уйдя в отставку, В. В. Костенко не
снизил планку требовательности к
себе, к активности своей жизнен-
ной позиции. Сегодня отставной
полковник – заметная фигура в об-
щественной жизни области. В про-
шлом году из рук бессменного ру-
ководителя областного Совета ве-
теранов органов внутренних дел и
внутренних войск Эммануила Ми-
хайловича Данилова он принял
эстафету ветеранского движения
и руководит ветеранской органи-
зацией, объединяющей более пяти
тысяч человек. Ему же было дове-
рено возглавить вновь созданную
структуру – общественный Совет
при УВД, в который вошли предста-
вители самых различных слоев ин-
теллигенции. 

Предметом особой
гордости Влади-

мира Васильевича яв-
ляется его сын – под-
полковник внутрен-
ней службы Влади-
мир Владимирович
Костенко. 
Он – начальник цик-
ла учебного центра
УВД. Символично,
что на его счету, на-
чиная с 1999 года де-
вять длительных
командировок в Юго-
славию, где его отец
был командиром рос-
сийского континген-
та гражданской по-
лиции ООН. Да и сей-
час отец ждет его воз-
вращения из очеред-
ной командировки,
теперь уже из далеко-
го Гаити. Миссия но-
мер один продолжа-
ется…
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Как Феникс из пепла

Погрустив над потерей, сошлись
на сакраментальной фразе – «раз-
битого не склеишь» и разошлись
по рабочим местам. Через не-
сколько часов, заглянув в музей, я
остановилась пораженная открыв-
шейся картиной. Невысокий седой
человек с добрым лицом сказочно-
го героя буквально колдовал над
разбитой вазой. Осколки, будто
подчиняясь неслышным командам,
в умелых руках соединялись точно
по рисунку, а ваза возрождалась на
глазах, как сказочная птица Фе-
никс из пепла. Кудесник поднял
голову, улыбнулся: «Я – Петр Ми-
хайлович Андреев, помогаю кое-
что подправить». Так началось на-
ше знакомство с ветераном орга-
нов внутренних дел и удивительно
талантливым человеком.

За плечами Петра Михайловича
большая жизнь. Калуга для него и
Родина и самый любимый город на

Сильный порыв ветра распахнул дверь.
Послышался удар, и большая напольная

ваза, украшавшая один из залов музея ис-
тории УВД по Калужской области, стала

оседать, превращаясь в груду цветного
стекла

Милицейский Левша

Петр Михайлович Андреев
Ветеран уголовного розыска

земле. Детство возникает в его па-
мяти гудящим пожаром войны. До
боли четко, будто это было вчера,
видится ему родной город, захва-
ченный фашистами. Расстрел пар-
тизан на Театральной площади,
ямы с телами убитых и голодающая
семья, ради которой Петя Андреев
не раз рисковал жизнью, чтобы до-
быть пропитание. Никогда не за-
быть топот погони, когда убегал с
обжигающей тело горячей бухан-
кой хлеба, украденной прямо из
печи немецкой пекарни, располо-
женной неподалеку от дома. Или
риск смерти, когда через пролом
забора с проезжающей мимо те-
лежки с потрохами для колбасного
цеха удавалось стащить кишку:
ведь дома его ждали глаза больно-
го отца и престарелой матери.

Дал клятву воевать
с ворьем

Решение пойти служить в мили-
цию определил случай. В киноте-

атре «Центральный» в длинной
очереди к кассе Петр обратил
внимание на парня с челкой и в
хромовых сапогах. Тот щупал
карманы одного из стоящих в
очереди людей, что-то вытащил,
незаметно передал своему на-
парнику и тут же, ловко при-
строившись к военному, начал
расстегивать его планшет. «Да
ведь это же вор» – пронеслось в
мозгу Петра. Не раздумывая, бро-
сился к парню и схватил его. Но в
тот же момент получил удар по
голове и очнулся на скользком

холодном полу с гудящей голо-
вой и синяком под глазом. Видно,
в кинотеатре работала целая
группа воров. После такой «оп-
леухи» Петр дал себе клятву всю
жизнь воевать с ворьем и други-
ми преступниками.

Часа в три ночи тишину мороз-
ной ночи нарушил скрип снега.
Петр увидел бегущую к нему
женщину в распахнутой шубе,
из-под которой виднелась ноч-
ная сорочка. Задыхаясь от бега и
слез, женщина объяснила, что ее
грабят. Двое незнакомцев вошли
во двор и взломали двери сарая,
где у нее находится поросенок.
Милиционер сорвался с места и
успел на место преступления во-
время. Двое мужчин выволокли
из сарая мешок с задыхающимся
в нем поросенком: чтобы не
оставлять улик и следов крови,
злоумышленники насыпали в ме-
шок муки, которая заполнила все
дыхательные пути животного.
Петру удалось задержать обоих,

Вмарте 1952 года первый день своей службы
молодой милиционер запомнил на всю

жизнь. Кожаная портупея, пистолет, шинель 
с красным околышем, которая по причине своей
длины постоянно путалась в ногах, шапка-
кубанка, тяжелые растоптанные яловые 
сапоги – в таком виде рядовой Андреев заступил
на свое первое дежурство на посту
у колхозного рынка
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а поросенка вернуть женщине
живым.

Поработать Петру выпало в раз-
ных службах: был патрульным, ра-
ботал в медвытрезвителе, участко-
вым инспектором милиции. После
окончания средней специальной
школы милиции пришел в уголов-
ный розыск, где получил возмож-
ность выполнить юношескую клят-
ву, возглавив группу по борьбе с
карманными ворами. И, как гово-
рят бывшие коллеги Петра Михай-
ловича, был сыщиком от Бога. В
этой круговерти незаметно проле-
тело тридцать лет жизни.

Рукомесло – оно как
весло, держись за него
и выплывешь

Отставка оглушила Петра Михай-
ловича огромным количеством
свободного времени и своей не-
востребованностью. Но после не-
скольких недель опустошенности
и депрессии отставник Андреев
вдруг обнаружил, что, кроме пого-
ни за ворами, окружающий мир
таит много интересного и маняще-
го. Его новой страстью стало изго-
товление различных поделок из
дерева. Чего здесь только не бы-

ло: резные шкатулки, разделоч-
ные доски, ложки, оригинальные
вешалки, наборы для шитья и мно-
го других предметов, могущих
украсить быт любого горожанина. 

Из-под его золо-
тых рук появля-

лись фигурки и це-
лые композиции:
крейсер «Аврора», Ча-
паев, маленький гор-
нист, часовой, моряк,
пограничник; пере-
межались
с бытовыми сюжета-
ми пташки, клюю-
щие зерно
на подоконнике, по-
пугай на веточке,
кошка с цыпленком,
прогулка на шее жи-
рафа. Но самой боль-
шим вниманием ма-
стера пользовались
сказочные
сюжеты и детские
игрушки. Именно
она – игрушка,
превратила грозу
карманников в за-
мечательного игру-
шечных дел мастера

С помощью нехитрых инструмен-
тов – стамески и ножа с заострен-

ным на конце лезвием вырезал
Петр Михайлович различные фи-
гурки людей и животных, броско и
ярко их раскрашивал. В их изго-
товление он вносил свою душу,
творческую мысль и выдумку ма-
стера, а потому были его игрушки
необычными, с «живинкой», кото-
рая проявлялась в движении, соз-
давая ощущение чудесного. Сой-
дясь на мостике, бодаются два
упрямых козленка, медведь пилит
бревно, маляр красит стену, а под-
мастерье – его обувь; сова откры-
вает глаза и хлопает крыльями. На-
родная пословица предупреждает:
«Себя найти куда трудней, чем дру-
га или сто рублей». Для Петра Ми-
хайловича эта задача оказалась
выполнимой. Став настоящим ма-
стером, Петр Михайлович почув-
ствовал настоятельную потреб-
ность поделиться с кем-нибудь об-
ретенной им радостью творчества.
Кто мог понять его фантазии, его
увлечение лучше, чем дети. К ним
он и пошел. В подростковом клубе
«Синтез» милицейский Левша соз-
дал кружок «Сделай сам». От ребят
с первого по шестой класс не было
отбоя, собиралось до ста мальчи-
ков и девочек. Еще бы, из кусочков
дерева, фанеры, различных вето-
чек и веревочек рождалось ма-
ленькое чудо, в творении которого
они сами принимали участие. Уме-
лец Андреев стал участником мно-
гих областных выставок народного

П. М. Андреев на выставке своего творчества. 2000 год
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творчества, обладателем дипло-
мов, почетных грамот, благодарст-
венных писем.

И конца края той
красоте не видится

А еще открыл мастер в себе уме-
ние слушать, наслаждаться аро-
матом жизни, ценить неповтори-
мые мгновения, чувствовать кра-
соту природы. 

Совсем по Блоку:
«Сотри случай-

ные черты, и ты уви-
дишь – мир прекра-
сен». С этого момен-
та в его жизнь проч-
но вошла фотогра-
фия, желание через
объектив фотоаппа-
рата уловить соеди-
нение красок и света,
останавливать пре-
красные мгновения
красоты родной зем-
ли 

В альбомах, где хранятся фото-
графии, Петр Михайлович взял в
привычку записывать впечатле-
ния о местах, где делались сним-
ки: «Вышел на конечной останов-
ке троллейбуса, пошел к озерцу.
Цветет сирень, вот-вот появятся
цветы жасмина. Облака бегущие,
небо синее, лесок сосновый, в

нем – уйма тропинок. А по воде
скользит легкий ветерок. Вот и
нашел красоту. Хоть начинай пи-
сать картину». И кроме многочис-
ленных фотоальбомов, где прак-
тически каждый снимок просится
на открытку, в коллекции Андре-
ева стали появляться пейзажи,
портреты и натюрморты, написан-
ные его рукой.

Материальной
подпитки

от своего творчества
мастер не получает,
скорее, делает это
для своей окрылен-
ной души. Недавно
большая коллекция
поделок была пода-
рена музею школы-
интерната 
№ 1. Практически
постоянную пропис-
ку обрели многие
игрушки и поделки и
в музее истории Ка-
лужского УВД и ис-
кренне радуют посе-
тителей

Ребята из вспомогательной шко-
лы-интерната, пройдя по музею,
буквально застыли у такого оби-
лия необычных игрушек. Затаив
дыхание, слушали рассказ Петра
Михайловича, наперебой просили

дать подержать живую игрушку. В
книге отзывов эти дети из трудных
и малообеспеченных семей, ли-
шенные многих радостей детства,
оставили запись с благодарностью
П. М. Андрееву за показанное им
чудо. «Такие записи для меня – как
лучшая награда»,  – растроганно
говорит Петр Михайлович.

Великий русский сказочник Па-
вел Бажов всегда связывал тему
мастерства с темой человеческо-
го счастья, потому что счастье – в
радостях творческого труда и по-
знании мира. Он говорил: «Чем
велик и прекрасен человек? –

Одухотворенным трудом. Вне тру-
да нет и человека»...

И это слова о нем, о калужанине
Петре Михайловиче Андрееве, ве-
теране милиции, настоящем ма-
стере и замечательном человеке.

Занятия с детьми в подростковом клубе «Синтез». 1989 год
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Отец погиб на фронте в 1942 году,
поднимала Анатолия мать. Окончив
среднюю школу, он работал в кол-
хозе. За время службы в армии по-
бывал в Казахстане, в Ростове-на-
Дону, в Приморск-Ахтарске. Акти-
виста избирают секретарем комсо-
мольской организации. В характе-
ристике, утвержденной на заседа-
нии комсомольского бюро, отмеча-
ется, что комсомолец Мантров стал
отличником боевой и служебной
подготовки, классным специали-
стом, умелым воспитателем моло-
дых солдат – защитников Родины.
Именно в армии к сержанту Мант-
рову приходит решение пойти на
службу в правоохранительные ор-
ганы, и он отправляет заявление в
Москву: «Пишет вам воин Совет-
ской Армии сержант Мантров. В
этом, т. е. 1959 году, я заканчиваю
действительную военную службу и
желаю поступить на учебу в Мос-
ковскую школу милиции на отделе-
ние экспертов-криминалистов». 

Школа не разочаровала демоби-
лизованного солдата, не разоча-

За плечами этого человека большая 
и достойно прожитая жизнь. Анатолий

Степанович Мантров родился в феврале
1937 года в селе Мордово,

что на Рязанщине

Резерв неоценимого значения

Анатолий Степанович Мантров
Почетный член областного Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск,
ветеран уголовного розыска

ровались и в нем. Практику Ана-
толий проходил в уголовном ро-
зыске 31-го московского отделе-
ния милиции. В характеристике,
подписанной заместителем на-
чальника отделения Лукьяновым,
отмечается, что за короткий срок
курсант Мантров лично раскрыл
кражу денег у студентов в обще-
житии, выявил подростков, изго-
товлявших пистолеты-поджигал-
ки, участвовал в задержании пре-
ступника, проявил склонности и
способности к дознавательской

работе. Вернувшись в родные ме-
ста, молодой специалист начал
работать в Рыбновском райотде-
ле милиции, где прошел ступени
дознавателя, следователя и заме-
стителя начальника отдела. 

Он получил выс-
шее образование,

закончив заочно Все-
союзный юридиче-
ский институт. А по-
том вдруг сорвался с
насиженного места и
отправился служить
на Камчатку

Хотя, может быть, и не вдруг. Еще
в армии он познакомился с ребя-
тами из этих мест и хотел испро-
бовать себя в экстремальных
условиях. На Камчатке Анатолий
Мантров задержался на семь лет.
Руководил Усть-Большеветским
райотделом милиции, и именно
здесь в его жизнь вошли напря-
женные дни и ночи работника
уголовного розыска. Для полу-
острова наиболее характерными
преступлениями были убийства и
тяжкие телесные повреждения, в
основном на бытовой почве.
Случались и разбойные нападе-
ния. Сюда приезжало много се-
зонных рабочих, некоторые оста-
вались и создавали питательную
почву для криминала. Много на-
рушений выявлялось в период

рыбной путины. Природа здесь
не из простых, зимой вообще луч-
ше не покидать населенные пунк-
ты. Однажды, 31 декабря, когда
уже все собирались за празднич-
ными столами, поступило со-
общение, что пропал пожарный. С
трудом Мантров нашел трезвого
тракториста, потому что другим
видом транспорта в сильную пур-
гу невозможно было передви-
гаться. Взял с собой старшину,
теплую одежду и небольшой про-
виант и отправился спасать. На-
шли пропавшего через несколько
часов, если бы задержались еще
чуть-чуть, могло случиться непо-
правимое. Не раз приходилось
спасать людей и из ледяной воды.
Ее холод Анатолий Степанович
помнит до сих пор. Поздней осе-
нью начал тонуть транспорт, на
котором находилось районное
начальство. Раздевшись, Мантров
переплыл на другой берег, собрал
у мужчин ремни, связал в единое
целое, и этим своеобразным тро-
сом начал вытаскивать. Но глав-
ное, что запомнилось Мантрову,
были не капризы погоды и экс-
тремальные условия, а доброта и
теплота человеческих сердец.

В 1975 году заместитель начальни-
ка ОУР УВД Камчатского облиспол-
кома Анатолий Мантров становит-
ся слушателем первого факультета
Академии Управления МВД. 
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В 1977 году в его жизнь входит
Калужская область. Проработав
два года заместителем начальни-
ка областного отдела уголовного
розыска, в 1979 году подполков-
ник милиции Мантров становится
начальником этого отдела. 

Впослужном спис-
ке Мантрова нема-

ло поощрений, и
большая часть из них
с формулировками
«за оперативное ма-
стерство, смелость и
оперативность при
задержании группы
особо опасных пре-
ступников», «за рас-
крытие преступления
по горячим следам»,
«за профессиональ-
ное мастерство»

О нем был опубликован очерк в
журнале «Советская милиция».
Появляется на груди Мантрова и
знак «Заслуженный работник
МВД СССР». 

Ему есть что вспомнить о делах,
которые имели большой обще-
ственный резонанс. Например,
изнасилование и убийство несо-
вершеннолетней девочки в Ко-
зельском районе. Девочка вышла
из дома, а через несколько часов
ее труп был найден неподалеку в

лесу, она была задушена пояском
от ее же платья. Целый месяц ве-
лись оперативно-розыскные ме-
роприятия, сам Анатолий Петро-
вич был в бессрочной команди-
ровке, и убийца был найден. В
Ульяновском районе один из
местных неблагонадежных жите-
лей увел в лес двух девочек. Это-
го также искали долго, изо дня в
день буквально прочесывали
метр за метром. Использовали
для поисков даже самолет и на-
шли логово преступника. Оказа-
лось, что несколько краж из мага-
зинов – тоже дело его рук. Много
шума наделала попытка нападе-
ния на членов ЦК КПСС, приехав-
ших поохотиться в Жуковский
район. 

Всегда рядом были
коллеги и настоя-

щие профессионалы,
такие как Евгений Ры-
ганов, Вячеслав Коро-
лев, Виктор Панасов,
Иван Волчков, Виктор
Гордеев, Иван Миха-
лев, Николай Ратни-
ков, Владимир Миро-
нов, Антонина Степа-
нова, Юрий Белов

В июле 1985 года полковник ми-
лиции Мантров получил тяжелую
автомобильную травму. Нужно
было долгое и кропотливое лече-

ние, и Анатолий Степанович пи-
шет руководству УВД заявление
об освобождении его от занимае-
мой должности. Да и выслуга уже
почти три десятилетия, а если
учесть Камчатку, где год идет за
два, то стаж службы измеряется
уже 37 годами.

Анатолия Степановича отпустили
на заслуженный отдых, но и здесь
покой ему только снится. К 80-ле-
тию уголовного розыска местным
телевидением о нем был снят
фильм. Является заместителем
начальника информационного
центра УВД подполковник мили-

ции Игорь Мантров, сын Анатолия
Степановича. Жена Игоря Светла-
на, тоже подполковник милиции,
но работает экспертом-кримина-
листом, как мечтал когда-то стар-
ший Мантров. Продолжается
жизнь, продолжается биография
семьи Мантровых.

Медаль «20 лет безупречной службы
в МВД СССР».
Утверждена Приказом министра
внутренних дел 25 февраля 1958 года

На учебе сотрудников уголовного розыска. 
А. С. Мантров – крайний слева. 1983 год
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На сцене –
милицейская
династия

Торжественная акция проходи-
ла на высоком представитель-
ском уровне, с участием Полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в
ЦФО Георгия Полтавченко, перво-
го заместителя Министра внут-
ренних дел, Героя России Алек-
сандра Чекалина, председателя
Российского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внут-
ренних войск Ивана Шилова, пер-
вых лиц законодательной, испол-
нительной и духовной власти
области. Награды вручались за
«героизм и мужество», «беском-
промиссную борьбу с преступ-
ностью», «верность служебному
долгу», «гуманизм и великоду-
шие», «охрану общественного

28 октября 2005 года в концертном зале
Калуги чествовали лучших часовых пра-

вопорядка Центрального Федерального
округа, ставших лауреатами националь-

ной общественной премии «Честь и
доблесть», учрежденной как признание

нелегкого ратного труда сотрудников
органов правопорядка

Полковник Жеребцов и его необычное хобби

Владимир Николаевич Жеребцов
В 2005 году – заместитель начальника 
ОВД по Медынскому району»

спокойствия», «чуткое сердце и
золотые руки». И на сцену один за
другим поднимались люди, кото-
рых можно было назвать цветом
российской нации. Когда на экра-
не высветилось название очеред-
ной номинации «За укрепление
славных традиций», в зале разда-
лись удивленные возгласы. На
сцене стоял не один человек, а
сразу четыре. Это была милицей-
ская семья Жеребцовых. Рядом с
бравым полковником милиции –
заместителем начальника отдела
внутренних дел Медынского рай-
она Калужской области – Влади-

миром Николаевичем Жеребцо-
вым стояли самые близкие ему
люди. Жена Лариса Глебовна –
прапорщик внутренней службы,
работник паспортно-визовой
службы. Воюет с преступниками
оперуполномоченный уголовного
розыска, капитан милиции бело-
курая красавица дочь Светлана.
Сын Александр, старший лейте-
нант милиции, – в настоящее вре-
мя адъюнкт Академии Управле-
ния МВД России. Зал разразился
рукоплесканиями. Регалии лау-
реата премии, диплом Ассоциа-
ции офицеров запаса вооружен-
ных сил «Мегапир» и нагрудный
знак «Общественное признание»
глава милицейской династии по-
лучил из рук председателя Рос-
сийского Совета органов внут-
ренних дел Ивана Шилова и пред-
седателя Законодательного со-
брания области Павла Каменско-
го. Подарком от благодарных ка-
лужан стал новенький компьютер,
о котором полковник Жеребцов
давно мечтал как об очень не-
обходимой вещи для своего не-
обычного хобби.

Честь и доблесть –
не праздные слова,
а норма повседневной
жизни

Он с первого взгляда внушает до-
верие, хотя немногословен и не

любит красивых слов. Владимир
Николаевич Жеребцов по-на-
стоящему государственный чело-
век, которому природа дала дра-
гоценный дар – чувство долга и
большую доброту. Коллеги по
службе, руководство УВД отме-
чают высокую ответственность и
порядочность офицера Жеребцо-
ва. Общаясь с ним, люди попада-
ют под влияние микроклимата его
личности, магию надежности.

Правоохранительная деятель-
ность Владимира Жеребцова на-
чалась 35 лет назад. Десять лет
службы отдано «убойному» отде-
лу: опер, старший опер, началь-
ник отделения уголовного розы-
ска ОВД Медынского района. Не-
мало было на его счету раскры-
тых грабежей, разбойных напа-
дений и других резонансных пре-
ступлений. Помогало хорошее
знание местной преступной сре-
ды и интуиция. И именно эта ра-
бота, насыщенная опасностью и
риском, ежедневными встречами
с человеческим горем и болью,
раскрыла еще одну грань мили-
цейского призвания Жеребцова.
Грань эта – внимание к человеку,
умение понять каждого, найти
тот заветный ключ, которым от-
крываются створки человече-
ской души. Ни диплома, ни опыта
не достаточно, чтобы стать ко-
миссаром по душе. Жеребцову
это удалось. И вот уже более два-
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дцати лет Владимир Николаевич,
являясь заместителем начальни-
ка РОВД по кадрам, «комисса-
рит», делая это с полной отда-
чей. Кабинетный стиль работы
не для Жеребцова. Ему свой-
ственно беспокойство за все
происходящее вокруг, за дела
большие и малые, ответствен-
ность за всех и вся. В составе
оперативно-следственной груп-
пы МВД России выезжал в слу-
жебную командировку в Север-
ную Осетию и республику Ингу-
шетию. Неоднократно поступали
предложения о повышении в
должности, переходе на работу в
областное управление внутрен-
них дел, но полковник Жеребцов
остается на своем посту. Остает-
ся по двум причинам: прикипел
душой, любит свое дело, а еще не
может расстаться со своим лю-
бимым детищем, которому отда-
но четверть века. С созданным
им в райотделе музеем, который
сегодня можно назвать историко-
краеведческим.

Все началось 
с розыска трех
милиционеров

Однажды в райотделе милиции
раздался телефонный звонок из
Политотдела области: просили
установить личности трех мили-
ционеров, о которых упоминается

в книге маршала Жукова «Воспо-
минания и размышления». Мили-
ционеров, к сожалению, устано-
вить не удалось, но их поиск поло-
жил начало сбору материалов, до-
кументов, экспонатов будущего
музея. Инициативная группа во
главе с Жеребцовым начала дей-
ствовать. Большую помощь оказа-
ли ветераны милиции и члены их
семей, живущие в районе. Мария
Герасимовна, вдова работника ми-
лиции Федора Журенкова, отдала
в дар отделу все ордена и медали
мужа, а также шашку с серебряной
рукояткой. А потом с дарами стали
приходить местные жители. Коли-
чество экспонатов росло, их нужно
было где-то размещать. На помощь
пришел директор филиала про-
изводственного объединения
«Москомплектмебель» Борис Ку-
люкин. Он принял заказ и изгото-
вил специальные стенды. С пере-
ездом отдела в новое здание для
музея дали три комнаты. Но денег
на оборудование и подготовку
экспозиций, естественно, никто не
выделил. И снова на помощь при-
шли мебельщики. Медынская ме-
бельная фабрика помогла сделать
ремонт, изготовила мебель и стен-
ды, подарила видеодвойку. Сколь-
ко душевных сил и энергии было
потрачено на решение всех этих
вопросов, известно только Богу, да
еще полковнику Жеребцову. Ми-
лицейский энтузиаст развил такую

деятельность, что на сегодняшний
день имеющихся площадей ката-
строфически не хватает. Помимо
стендов, рассказывающих о ста-
новлении, развитии и сегодняш-
нем дне милиции района, в музее
собрано много интересных мате-
риалов об истории города Медыни
и района. Хранятся ядра, наконеч-
ники стрел, ятаган времен Ивана
третьего. Советское время пред-
ставлено данными о маршале Со-
ветского Союза Родионе Малинов-
ском, писателе Григории Медын-
ском, о медынцах героях Советско-
го Союза и полных кавалерах Ор-
дена Славы. Эмоциональным цент-
ром и гордостью музея являются
витрины с оружием, орденами, ме-
мориальными предметами, а также
иконы, старинная утварь и предме-
ты быта. В этом необычном музее
наука, искусство и религия начи-
нают говорить на одном языке. А
еще здесь живет трепетная, непре-
ходящая любовь к Родине, ее исто-
рии, памяти тех, кто отстоял ее сво-
боду и независимость. Рассказы-
вают, что за один из редкостных
экспонатов времен Второй миро-
вой войны представители немец-
кой делегации обещали подарить
Жеребцову автомобиль «Мерсе-
дес», но не пошел создатель и доб-
ровольный хранитель музея на
сделку с собственной совестью.
Зато в день, когда на территории
Калужского УВД проходило освя-

щение построенного на добро-
вольные пожертвования храма-
часовни, полковник милиции Же-
ребцов принес в дар один из дра-
гоценнейших экспонатов своего
музея – икону Казанской Божьей
Матери, написанную в Свято-Да-
ниловском монастыре.

Музей Жеребцова –
не просто

«времен ушедших
отраженье», а место,
где бьется живой
пульс. Зачастую его
комнаты превра-
щаются в классы для
проведения уроков
истории 

И каких уроков! Вместе с учащи-
мися местной школы ходит в похо-

В. Н. Жеребцов – лауреат Национальной общественной премии «Честь и доблесть». 2005 год



Резерв особого назначения

90

ды по историческим и интересным
природным местам, организует
раскопки. С помощью юных по-
мощников собрано немало инте-
ресных экспонатов времен Отече-
ственной войны, найден клад со
старинными монетами. Маленькая
фотография с музейного стенда
сослужила неоценимую службу
при реконструкции местного хра-
ма. Именно по ней воссоздали
прежний облик храма и сделали
эскиз купола, который недавно
украсил обновленный храм. Рабо-
той музея заинтересовалась аме-
риканская киностудия научно-по-
пулярных фильмов «Дискавери».
В процессе съемок в одном из во-
доемов была найдена чугунная

пушка, а в селе Кременское найде-
ны старинные монеты и другие
предметы. Отснятый фильм ока-
зался интересным и прошел по
многим телеканалам США. С удо-
вольствием посещают музей не
только учащиеся. Он стал местом
притяжения и местных жителей, и
гостей города и района. В книге
отзывов музея можно обнаружить
записи даже на иностранных язы-
ках. В разное время здесь побыва-
ли представители высшего руко-
водства МВД времен СССР, учащие-
ся Академии МВД из Йеменской
Республики, принц Непала со
своими сокурсниками, обучающи-
мися в первом Московском аэро-
клубе. В 1998 году здесь побывал

лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын. Он не
ожидал увидеть что-нибудь по-
добное в российской глубинке, о
чем свидетельствует запись в кни-
ге отзывов с искренними компли-
ментами в адрес энтузиаста-соз-
дателя. Добрые слова и пожелания
оставил губернатор области Ана-
толий Артамонов. И только у осно-
вателя и создателя музея, как ни у
кого другого, множество проблем,
которые нужно решать в свобод-
ное от службы время. Время, кото-
рого никогда не бывает. Но любовь
к делу рождает новую энергию.

Служа закону – служу
народу

19 декабря 2005 года в Москве, в го-
сударственном центральном кон-
цертном зале «Россия» прошла за-
ключительная торжественная ак-
ция награждения сотрудников ор-
ганов внутренних дел и внутренних
войск премией «Честь и Доблесть».
Полковник Жеребцов был участни-
ком этой церемонии признательно-
сти солдатам правопорядка за их
ратный труд. Делясь впечатления-
ми, он сказал: «Сидя в зале, я испы-
тал чувство гордости за то, что в Рос-
сии столько самоотверженных лю-
дей. И еще понял, что посвятил
жизнь замечательной профессии,
когда, служа закону, ты служишь
своему народу. Наверное, это самое
главное в жизни. Да и семья у меня

что надо».

Аеще есть у
полковника

милиции Жеребцова
заветное желание.
Музейная работа,
которой он
занимается, вроде бы,
сиюминутна,
кропотлива,
буднична. Но она
делается для
будущего, устремлена
к нему. 
А потому очень
хочется Владимиру
Николаевичу, чтобы
его любимое детище
продолжало
развиваться и было не
просто хранилищем и
показом интересных
экспонатов, 
а центром живой
работы с людьми. 
И еще мечтает, уйдя
в отставку, остаться
руководителем музея
и сполна отдаться
любимому делу

Так оно и произошло, а эстафету
преемственности кадровой и вос-
питательной работы приняла дочь
Владимира Николаевича – майор

Экскурсия в музее при ОВД
по Медынскому району.
2004 год
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Все началось с отца

Старший ребенок семьи Мучкиных
появился на свет в деревне Рома-
новка Стадолищенского района
Смоленской области. Первые впе-
чатления детства – ласковая за-
ботливая мама Христина, хлопочу-
щая по хозяйству, и отец – Алек-
сандр Устинович, которого почти
не бывало дома, но которого знал
весь район. Участковый инспектор
милиции Александр Устинович
Мучкин, честный и неподкупный
человек, не раз вступал в схватку с
бандитами, в годы коллективиза-
ции получил ранение, был грозой
всех антиобщественных элементов
района. Его уважали, к нему же
приходили за советом, не только по
милицейским, но и по всем житей-
ским делам. И именно тогда в серд-
це мальчика зародилось желание

Про себя Василий Александрович
Мучкине  рассказывает скупо и неохотно:

«Ну что тут особенного, жизнь, как
жизнь». Да, конечно, если не считать, что

за плечами этого человека – удивительная
жизнь длиной в восемь десятилетий. Свой
юбилей Василий Александрович отметил

8 января 2006 года

Один из династии

Василий Александрович Мучкин 
Ветеран правоохранительных органов 

быть во всем таким, как его отец.
Отец стал примером, с кого делать
жизнь. Дух и буква закона, впитан-
ные в детстве, стали жизненной пу-
теводной звездой... 

В 1934 году отца перевели на служ-
бу в город Жиздру. Здесь Василий
поступил учиться, а окончил школу
в Мещовске, в предпоследний год
войны. Следующей ступенью стало
Мещовское педагогическое учили-
ще. Но посвятить свою жизнь вос-
питанию подрастающего поколе-
ния не пришлось. Все определил
случай. Отец в этот период работал
уже в судебных органах, а сын по-
могал ему в оформлении различной
документации. Приехал как-то на-
чальник областного управления
юстиции Нехорошев, обратил вни-
мание на симпатичного сообрази-
тельного юношу, который грамотно

помог составить документы в суд, и
дальнейшая судьба Василия Мучки-
на была определена. В августе 1947
он становится нотариусом сначала
Хвастовичевской, а затем Юхнов-
ской нотариальных контор. Здесь
он получил первый неоценимый
опыт защиты законных прав чело-
века. А с конца 1948 года в жизнь
Мучкина вошла прокуратура.

По причине отсутствия в первые
послевоенные годы достаточного
количества квалифицированных
юридических кадров Василий по

совместительству исполняет обя-
занности народного судьи Хвасто-
вического и Юхновского районов. 

Заслуженный
работник МВД

В принципе, работа была знакомой,
нужно только было изучить отдель-
ные нюансы и акценты. Мучкин с
головой уходит в милицейскую дея-
тельность. Имея огромный опыт
рассмотрения хозяйственных дел,
он в течение некоторого времени
руководит службой БХСС, а затем
возглавляет следственное управле-
ние УВД. Капитан, майор, подпол-
ковник, полковник милиции. Его ат-
тестации «грешат» довольно не-
формальными характеристиками:
«узнал основы оперативной работы
и полюбил ее», «к работе относится
с любовью, умеет находить глав-
ное», «честен, правдив, обладает
чувством нового, хороший семь-
янин». Такое не часто встретишь.
Не менее красноречивы и цифры:
«основные показатели по линии
БХСС за 1967-1968 годы улучшены
вдвое», «17 следователей управле-
ния были выдвинуты на руководя-
щую работу». Бывшие молодые со-
трудники, а теперь сами ветераны
милиции, вспоминают, что с Мучки-
ным было интересно работать. Он
мог еще совсем не оперившемуся
работнику доверить очень серьез-
ный материал, при этом вниматель-
но наблюдая за его действиями. Он

Работа нравилась,
жизнь сложилась,

устоялась, подрастала
дочка, отметил соро-
калетие. И вдруг, как
гром среди ясного не-
ба, появляется Поста-
новление 
Секретариата Калуж-
ского обкома КПСС
от 14 сентября 1966
года за подписью сек-
ретаря обкома 
А. Кандренкова: «В це-
лях укрепления
областного управле-
ния охраны обще-
ственного порядка
направить в аппарат
для использования на
следственной работе
старшего следователя
прокуратуры 
В. А. Мучкина». 
Партия сказала, при-
шлось ответить
«есть». И началась но-
вая, милицейская
страница жизни, рас-
тянувшаяся на два де-
сятилетия
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никогда не унижал человека, а стре-
мился помочь. Женщины управле-
ния отмечают, что Мучкин был од-
ним из самых интеллигентных и
воспитанных руководителей. И все
сходятся на том, что Василий Алек-
сандрович был примером добропо-
рядочности и бескорыстия. А на-
чальник следственного управления
в сумасшедшей текучке будней еще
успевал быть членом партбюро,
председателем первички общества
«Знание», руководил работой фа-
культетов охраны общественного
порядка двух округов Калуги, на-

родным университетом
государства и права. 

Годы, годы. Как они бы-
стро проходят, их не
остановить. Казалось,
только что друзья и кол-
леги поздравляли с
присвоением почетного
звания «Заслуженный
работник МВД», а уже
шестьдесят. И засоби-
рался полковник мили-
ции Мучкин в отставку.
Но грусти или большого
потрясения в связи с
окончанием служебной
карьеры он не испытал.

Адвокатский хлеб
Василия Мучкина

Ему просто некогда было
этим заниматься. 21

апреля 1986 года было подписано
два приказа: об увольнении пол-
ковника милиции В. А. Мучкина из
органов внутренних дел и о его на-
значении адвокатом Калужской
городской коллегии адвокатов. Он
снова повторил путь отца, который
завершил служебную деятель-
ность на адвокатском поприще.

Всего одного года не хватает, что-
бы разделить на равные отрезки
времени – по два десятилетия –
трудовую деятельность неугомон-
ного Мучкина: прокуратура, мили-
ция, адвокатура. 21 апреля 2006
года советник юстиции, полковник
милиции, председатель Калужской
городской коллегии адвокатов Ва-
силий Александрович Мучкин от-
метил 20-летие теперь уже адво-
катской деятельности. Некоторые
аналитики считают, что чем старше
человек, тем быстрее у него внутри
течет время. 

Двадцать лет пролетели незаметно,
не давая возможности расслабить-
ся или основательно поболеть.
Жизнь его и сегодня наполнена до
отказа. В суете сует не забывает
Мучкин об организации приема на-
селения в общественной приемной
Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Фе-
дерации по ЦФО в Ка-
лужской области. 

Являясь членом
областного Совета
ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск,

он организовал на общественных
началах юридическую консульта-
цию и стал незаменимым ветеран-
ским советником по всем правовым
вопросам. Прослышав, что один из
лучших юристов города проводит
консультации бесплатно, на прием к
Василию Александровичу стали
приходить и гражданские посетите-
ли. И он никому не отказывает. 80
лет – это не так уж мало. И, огля-
дываясь на пройденный путь, Ва-
силий Александрович Мучкин мо-
жет сказать отцу, что не посрамил
его памяти и достойно пронес от-
цовскую эстафету. И не только он,
но и все его четыре сына.

Мучкины –
это династия

«Да, действительно, у нас – целая
династия, притом, юридическая, –
улыбается Василий Александро-

Справка о работе в милиции,
выданная А. У. Мучкину.
16 октября 1937 года

Удостоверение сотрудника милиции
А. У. Мучкина.
25 августа 1935 года

Династия Мучкиных.
2001 год
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вич. Он после смерти отца – старший в этом семейном со-
обществе, где на юридическом поприще уверенно заявляет
о себе уже третье поколение Мучкиных. Несли службу на
стезе законности и правопорядка три брата. Их дети по-
шли по стопам своих родителей. У самого Василия Алек-
сандровича дочь Алла – подполковник внутренней служ-
бы – работает помощником начальника Управления ис-
полнения наказаний по правовой работе. Любимая
внучка, тоже Алла, заканчивает правовую Академию.
Имя племянницы Василия Александровича Алексан-
дры Земсковой сегодня на слуху у многих. За ее
плечами опыт работы следователем, избрание депу-

татом Верховного Совета СССР. На
протяжении ряда лет она возглав-
ляла Управление по законодатель-
ству Главного правового управле-
ния МВД России. Сегодня доктор
юридических наук Александра
Земскова – начальник управления
иммиграционного контроля Феде-
ральной миграционной службы
Российской Федерации.

Да, юрист – 
профессия вос-

требованная. Но не
просто юрист, 
а юрист с большой
буквы. Такой, как Ва-
силий Александрович
из династии
Мучкиных
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Участники этих событий – люди,
всю свою жизнь посвятившие
службе в милиции. Для них поня-
тие – служить с честью и достоин-
ством – не просто слова. Это
смысл их жизни. Они начинали
свою службу тогда, когда стать
милиционером и попасть на рабо-
ту в милицию было не только не-
просто, но еще и почетно. Отбор
был жесткий. Соответственно и
отношение к людям в погонах бы-
ло другое. Это была не только
власть, но и авторитет и уваже-
ние. И, наверное, неслучайно, в
речах многих ветеранов, и тех, кто
еще продолжает нести службу из
того поколения, проскальзывали
горькие слова о трудных и слож-
ных 90-х годах прошлого века, ко-
гда многие ценности и понятия
были утрачены. В то же время,
реалии сегодняшнего дня, про-
буждают надежду, что престиж
милицейской службы, ее автори-
тет, постепенно поднимается,

Крупицы времени, собранные воедино,
дают представление о любом периоде, де-

сятилетии, эпохе. Благодаря им мы пом-
ним наше прошлое, и оно встает перед
нами живыми, порой удивительными и

незабываемыми картинками

Юхновские ветераны вспоминают

Андрей Константинович Гайдеров
Заместитель начальника ОВД 
по Юхновскому району

Алик Изимгалиевич Балгимбаев
Ветеран юхновской милиции

возвращая народу доверие к че-
ловеку в форме милиции. Все ис-
тории объединяет одно предан-
ность делу, искренняя вера в тор-
жество справедливости и закона, и
убеждение, как в романе братьев
Вайнеров «Эра милосердия», что
преступник «должен сидеть в тюрь-
ме». Герои этих историй – немного
Шараповы, немного Жегловы, не-
много Анискины. И все участники
событий были сотрудниками ОВД
по Юхновскому району. 

Старожилы помнят, что представ-
лял собой райотдел милиции не-

сколько лет назад. В то время это
было старое, деревянное здание
еще дореволюционной построй-
ки, в котором размещалась и де-
журная часть, и ИВС, и техниче-
ские помещения. А выше шли де-
ревянные надстройки. С виду в
здании было два этажа, но внутри
выяснялось, что есть и третий, ку-
да, словно на голубятню, вела
крутая и узкая лесенка. В собст-
венности милиции это здании бы-
ло с 1947 года. И в течение всех
последующих лет что-то над-
страивалось, что-то пристраива-

лось. Да и коллектив до начала
90-х годов был довольно малень-
ким. В сороковых годах личный
состав ОВД (тогда Юхновское РОУ
МВД) был всего 7-8 человек. Со
временем цифра увеличивалась,
но ненамного. А обслуживали,
бывало, не только свой, но и со-
седний район – ранее в состав
Юхновского входил еще и Износ-
ковский. И техники практически
не было, послушаешь старожи-
лов, так бывало, до места про-
исшествия добирались и на ло-
шадках (в ОВД до начала 90-х го-
дов даже была должность коню-
ха), и на попутках. Все было. Но
было и то, что объединяло их
всех, то, о чем, было сказано вы-
ше – дух времени, дружбы, общ-
ности интересов. Коллектив все-
гда был небольшим, но сплочен-
ным. Все праздники – вместе, го-
ре, если не дай бог случалось –
тоже вместе. И конечно – энтузи-
азм, непременный атрибут того
времени. 

Алик Изимгалиевич Балгимбаев
не прийти в милицию просто не
мог. Рожденный 10 ноября, он всю
жизнь мечтал стать милиционе-
ром. Отслужив в армии и окончив
юридический институт, по распре-
делению был направлен в Юхнов-
ский район. По натуре очень дея-
тельный, энергичный, прекрасный
рассказчик и юморист, он в то же
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время отличался своей принципи-
альностью, решительностью и да-
же резкостью. Не раз страдал из-
за своего характера, но и получал
в ответ за свою человечность и
доброту много благодарных слов.
В коллективе его все уважительно
звали на свой манер – Алик Ива-
нович, или просто, Иваныч. Начи-
нал простым следователем, дослу-
жился до должности заместителя
начальника РОВД – начальника
следствия, а последние годы был
старшим следователем по особо
важным делам областного УВД.

Андрею Константиновичу Гайде-
рову пришлось послужить и ми-
лиционером комендантского от-
деления в УВД, и в отделе вневе-
домственной охраны, и участко-
вым уполномоченным милиции.
Сегодня Андрей Константинович
возглавляет кадровое отделение
ОВД, и является одним из немно-
гих старожилов, которые еще яв-
ляются действующими сотрудни-
ками. Как и Алик Изимгалиевич,
Андрей Константинович - чело-
век с отличным чувством юмора,
большой любитель хорошей доб-
рой шутки, что не снимает с него
ответственности за кадровый со-
став ОВД. На сегодняшний мо-
мент его авторитет – это не про-
сто слово. Он его заслужил мно-
гими годами безупречной служ-
бы. Итак, дальше они рассказы-

вают сами…

Помню, будто это
было вчера

Бывший заместитель начальника
ОВД – начальник следственного
отделения, подполковник юсти-
ции в отставке Алик Балгимбаев:

– В ходе следственной практики
через мои руки прошло много дел,
но одно я запомнил на всю жизнь.
В процессе расследования этого
дела переплелись правда и ложь,
преданность долгу и предатель-
ство, отзывчивость и мужество.
Мужество именно со стороны сви-
детелей, не побоюсь этого слова.
Так как порой свидетель – самый
не защищенный участник процес-
са. После того, как свидетельские
показания запротоколированы и
озвучены в суде, про него забы-
вают, в лучшем случае опекают до
суда, а когда надобность отпала,
он предоставлен сам себе, и его
дальнейшая судьба мало кого
волнует.

Середина 80-х годов прошлого ве-
ка, как помнится, – это новое вре-
мя в экономике, время появления
кооперативов. Появилась новая
прослойка обеспеченных граж-
дан, у которых сложилось иллю-
зорное впечатление, что наличие
капитала делает их не досягаемы-
ми для правосудия, что «закон для

них не писан», и отсюда чувство
вседозволенности.

Именно в этот период и произош-
ла история, о которой хотелось бы
рассказать. Выйдя на службу из
очередного отпуска, я сразу был
приглашен к прокурору, который
вручил мне уголовное дело по
факту гибели в ДТП супружеской
пары. Дело было уже прекращено,
но прокурор, ознакомившись с его
материалами, принял решение о
его возобновлении, отменив ранее
принятое. Пробежав формулиров-
ку, я обратил внимание на то, что в
решении было указано, что дело
для проведения повторного рас-
следования поручается именно
мне, и передача кому-либо исклю-
чена. Мои доводы, что дело, в ко-
тором погибли двое человек и бо-
лее , расследуется следственным
отделением УВД, прокурор отмел,
категорично заявив, что расследо-
вание поручает именно мне, а за-
тем тихо добавил: «после смерти
родителей осталось двое несовер-
шеннолетних детей. Прошу, дове-
ди дело до конца, дело-то непро-
стое». Я сам, в то время отец двух
маленьких детей, не мог остаться
равнодушным к этой просьбе и как
человек, и как родитель.

Ознакомившись с делом, сразу по-
нял, какая нелегкая задача пред-
стоит мне и какими запутанными
были материалы дела. А суть была

такова: на трассе Москва-Брест в
дорожно-транспортном происше-
ствии погибли супруги, ехавшие из
Юхнова после работы домой в де-
ревню на мотоцикле. В паре кило-
метров от города произошло лобо-
вое столкновение с автомобилем
«Жигули» шестой модели. От уда-
ра и муж, и жена погибли на месте.
Свидетелями происшедшего были

только владелец «Жигулей» и его
спутница. 

В ходе долгих и нудных опросов
появилась первая зацепка – сви-
детели запомнили на месте про-
исшествия «Запорожец» со смо-
ленскими номерами. Сами цифры
не запомнили, но цвет от салатово-
го до темно-зеленого. Направил в
УГАИ УВД Смоленской области за-
прос и получил такую портянку,
что сложилось впечатление, что
каждый третий житель Смолен-
ской области имеет «Запорожец»,
интересующего следствие цвета. 

По их словам, мотоциклист выехал на полосу
встречного движения, где по его вине и про-

изошло столкновение. Осмотр места происше-
ствия был выполнен так, что место столкновения
не  было установлено. Следственная бригада при-
шла к выводу, что виновником ДТП был погиб-
ший мотоциклист, и дело было прекращено. Но с
этим решением категорически не согласился про-
курор. 
Предстояло заново, буквально с нуля восстанав-

Первым делом
пришлось заново

проводить кучу экс-
пертиз, и устанавли-
вать всех, кто был на
месте ДТП, а это и ра-
ботники ГАИ, и те,
кто приехал или оста-
новился на месте ДТП
из любопытства 
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Прошло всего два-три дня, как мне
позвонил начальник одного из ОВД
Смоленской области и сообщил, что

водитель «Запорожца» нашелся, го-
тов дать показания, но сильно напу-
ган и категорически настаивает на
том, что все расскажет при условии,
что его не будут вызывать в Юхнов.
Схватив папку с документами, я по-
несся к выходу. На ходу, крикнув
дежурному, что забираю машину,
буквально впихнул водителя в ма-
шину, сел сам и с возгласом «погна-
ли» захлопнул дверь. На что услы-
шал иронический вопрос – «как?».
Оказалось, что в запарке и волне-
нии я затолкал водителя на заднее
сиденье. Этот эпизод немного раз-
рядил нервозную ситуацию, но вре-
мя, тем не менее, мы терять не ста-
ли. Получив согласие прокурора на
производство следственных дей-
ствий, я выехал в соседнюю
область. 

Полученные свидетельские пока-
зания прояснили картину про-
исшедшего ДТП: свидетели про-

исшествия на своем «Запорожце»
ехали в гости к дочери, в Москов-
скую область. Уже за Юхновым,
ближе к вечеру, догнали мото-
цикл, на котором ехали супруги и
стали ехать сзади. В это время на-
встречу двигались «Жигули», ко-
торые по непонятной причине
выехали на полосу встречного
движения и столкнулись с мото-
циклом. Удар был такой силы, что
мотоцикл и находившиеся в нем
буквально взлетели на воздух.
Свидетели оставались на месте,
когда прибыли сотрудники ГАИ.
Но пока проводили необходимые
меры по оцеплению и вызову
следственной группы, водитель
«Жигулей», житель одной из кав-
казских республик, подошел к во-
дителю «Запорожца» и, пригро-
зив, что если он или его жена что-
либо расскажут, им будет плохо.
И вынудил их уехать с места ДТП.
Ясно было, что очевидцы сильно
напуганы и, по всей вероятности,
им угрожали и после. Запротоко-
лировав показания, заверил, что
вызывать для допроса в город
Юхнов их не станут. Кроме того,
начальник местного РОВД пообе-
щал опекать свидетелей, гаранти-
руя им защиту и безопасность.

Имея доказательство вины води-
теля «Жигулей», я вызвал его по-
весткой. Однако сам он не явился,
а вместо него позвонил некий
мужчина и, представившись адво-

катом, стал интересоваться, с ка-
кой целью я вызываю его подза-
щитного, ведь дело закрыто. Что-
бы не спугнуть виновника аварии,
я не стал даже оспаривать наличие
адвоката, хотя оснований так на-
зываться у данного субъекта не
было. Говорил уклончиво, лишь то,
что прокурор просил кое-что пе-
репроверить. Но стало ясно, что
водитель «Жигулей» на допрос яв-
ляться не намерен. Тогда, получив
санкцию прокурора на арест, я пе-
редал его в один из РОВД уже
Брянской области, по месту его
проживания. В тот же день, ближе
к вечеру, был получен ответ, что он
задержан и содержится в ИВС. 

Не откладывая дело в долгий ящик,
рано утром, на автомашине с кон-
воем, я лично выехал в тот РОВД и в
8.00 был уже на месте. Однако со-
бытия только начинались. В мест-
ной дежурной части кипели нешу-
точные страсти. Перед моим при-
ездом в РОВД пришел местный
судья с постановлением об осво-
бождении моего фигуранта из-под
стражи. Заместитель начальника
ОВД по оперативной работе, кото-
рый в то утро был ответственным, не
имел права не выполнить решение
судьи. При этом он понимал его не-
законность, и находясь в крайне за-
труднительном положении, стара-
тельно тянул время, как мог, сдер-
живая натиск не в меру напористо-
го судьи и прекрасно осознавая всю

ответственность своего неподчине-
ния. Представьте мое состояние,
когда я, еще достаточно молодой
сотрудник, зайдя в отдел, вдруг
услышал громкий приказ: «следо-
ватель, подойдите», и какой-то
мужчина, размахивая бумагой, дви-
нулся ко мне, крича, что он судья.
Обстановка достаточно напряжен-
ная и непонятная. И в это время
внезапно распахивается дверь де-
журной части, высовывается рука,
которая хватает меня, и я, даже не
успев пикнуть ни слова, влетаю в
дежурку, и дверь за мной захлопы-
вается. Проверив мое удостовере-
ние, заместитель коротко ввел меня
в курс дела. По его словам, задер-
жанный – очень состоятельный и
влиятельный человек, местный биз-
несмен, что у него практически все
куплено, и теперь оказывает давле-
ние и на милицию. Поняв, что дело
закручивается по-новому, винов-
ник ДТП решил покинуть пределы
России и уехать на родину. Он уже
закрыл все счета в банке, снял всю
наличность. Именно в этот момент в
дежурную часть и поступил теле-
тайп о его задержании, и он был за-
держан как раз на выходе из банка.
Можно представить, какой натиск
местным милиционерам пришлось
выдержать в период с момента его
задержания до моего приезда. Уже
родилось постановление районно-
го судьи на освобождение из-под
ареста, и необходимо его выпол-

Началась рутина, куча отдельных поручений,
и я понимаю, что отработать весь список в

ближайший срок не представляется возможным.
Уже практически отчаявшись и не зная, что де-
лать, и как быть, прихожу к выводу – надо дать
объявление в газету. Обращаюсь за помощью к
редактору смоленской областной газеты «Рабо-
чий» с просьбой опубликовать заметку, чтобы от-
кликнулся владелец «Запорожца»

Что писал, уже не
помню, скорее

всего, это был крик
души с просьбой о
помощи реабилити-
ровать невинного
человека. Ведь если к
заключениям
экспертов добавить
показания свиде-
телей, то
действительному
виновнику аварии
уже не отвертеться.
Надо отдать должное
редактору газеты, он
с пониманием
отнесся к просьбе и
поместил мое письмо
на первой странице 



97

О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

нить, или это будет неисполнение
судебного решения. И вообще, у
этого гражданина весь район вот
здесь, и замначальника показал
«кулак», и работать местным мили-
ционерам очень трудно. «И теперь,
парень, – сказал он мне, – все зави-
сит от тебя: отпустишь этого типа,
нам не работать, но если его осудят,
тогда еще повоюем и наведем по-
рядок». 

А дальше было все как в хорошем
детективе, подогнали машину с
заднего входа, арестованного в на-
ручниках вытащили в окно и уса-
дили в машину. Заместитель напут-
ствовал ехать быстро, нигде не
останавливаясь, и обрисовал «ра-
дужную» картину возможной по-
гони, пообещав нам минут 20 фо-
ры. Для этого машину, похожую на
нашу, на скорости погнали в Ка-
лужском направлении. А мы,
окольными путями, сделав прилич-
ный крюк, добрались до Юхнова.

Дальше был суд, виновник гибели
получил длительный срок лишения
свободы. А прокурор, поручивший
мне расследование этого дела, на-
правил представление в областную
прокуратуру и областной суд Брян-
ской области по факту незаконного
противодействия следствию. По ре-
зультатам этого представления бы-
ло возбуждено уголовное дело, не-
сколько человек освободили от
должности. Вот так закончилось

расследование, казалось бы, про-
стого ДТП. В доброй памяти у меня
остался этот заместитель начальни-
ка РОВД, который понимал, чем гро-
зит невыполнение решения суда, но
рискнул, поступил порядочно, не
подставил меня (напомню, что я так
и не держал в руках постановления
того судьи), взяв всю ответствен-
ность на себя. Да и как он «развле-
кал» разгневанного чиновника, да-
вая нам возможность уехать подаль-
ше, можно только догадываться. Су-
дя по нему, и весь личный состав то-
го РОВД был таким же. Сегодня, не-
смотря на всю «чернуху», которая
льется на милицию, есть немало до-
стойных, честных и порядочных лю-
дей, болеющих за праведное дело.
Хочется пожелать всем сотрудникам
милиции в своей службе ориентиро-
ваться на таких людей и нести зва-
ние российского милиционера с
честью и достоинством.

Заместитель начальника, началь-
ник группы кадров ОВД, полков-
ник милиции Андрей Гайдеров:

– Событие, о котором я хочу расска-
зать, произошло в 1992 году. А так
точно запомнил потому, что случи-
лось оно как раз в праздничный
день – 8 марта. Так вот, в праздник,
вместо праздничного стола нам
пришлось работать. В ОВД поступил
звонок, что в ночь с 7 на 8 марта бы-
ла совершена кража из магазина в
деревне Порослицы Юхновского

района. Как положено, на место
происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа: начальник
следствия А. И. Балгимбаева; я, в то
время, старший участковый; С. Н.
Степкин участковый инспектор по
обслуживаемому участку; опер-
уполномоченные С. В. Коровин и Г.
С. Шепелев. На месте происшествия
выясняем, что магазин был забло-
кирован сигнализацией по всему
периметру. Кроме того, в магазине
также были установлены химло-
вушки – пачки денежных купюр, так
называемые «куклы». Однако сиг-
нализацию злоумышленник благо-
получно миновал, видимо, заранее
о ней был осведомлен. В магазин он
проник нетрадиционным способом –
невзломав дверь или разбив окно, а
через потолок. В нем, аккуратно
между проводами, была пропилена
дырка с чердака. Именно через нее
он проник в помещение и вынес все
краденое. Но все-таки, кое-какие
следы преступник оставил: открыв
кассу и увидев пачки денег, похити-
тель дал промашку, решив сразу же
их пересчитать. Одна из ловушек
сработала, оставив на нем несмы-
ваемые следы специальной краски. 

Группа работала как положено:
фиксировали следы, проводили
опросы местных жителей, пытаясь
установить свидетелей и очевид-
цев. Но результатов никаких. Никто
ничего не видел, да и из местных по-

дозревать было некого – деревень-
ка маленькая, и «помеченный» зло-
умышленник рано или поздно бы
«засветился». 

И это дало результаты. Уже дня через
3-4 прошла оперативная информа-
ция, о том, что у одной из жительниц
д. Щелканово Юхновского района
недавно из тюрьмы освободился
брат, который приезжал к ней в гости,
чтобы отметить свое освобождение.
И что во время застолья, уже изряд-
но навеселе, он проговорился, что
имеет намерение ограбить магазин.
Погостив у сестры, брат уехал домой,
в соседний, Дзержинский район. 

Ну, – думаем, – оперативную инфор-
мацию надо немедленно проверять,
пока он никуда не уехал или не на-
творил что-либо еще – ведь уже су-
димый, опытный. А вдруг что-то по-
чует? Сказано – сделано. Созвони-
лись с местными операми, выяснили
дом предполагаемого преступника.
Подходим, стараясь не шуметь, тихо
открываем дверь, на счастье она бы-
ла не заперта. И что же видим? По
всему дому, как новогодние конфет-
ти, разбросаны обертки от тех самых
конфет, которые в числе других то-
варов были похищены из магазина.
Не запомнить их было нельзя, уж

Сам же хозяин, на-
ходящийся в при-

вычном для него со-
стоянии опьянения,
сладко спал на крова-
ти весь в обновках –
похищенных из мага-
зина ботинках и
спортивных брюках.
Когда к нему поднес-
ли прибор, мужчина
весь засветился под
лучами ультрафиоле-
та, как новогодняя ел-
ка, свои следы про-
явила спецкраска. Од-
нако настроение у не-
го было уже далеко не
радужное, когда вме-
сто Деда Мороза и
Снегурочки его разбу-
дили сотрудники ми-
лиции

По горячим следам преступление раскрыть не
удалось, но работу продолжали. Подняли на

ноги весь агентурный аппарат, прорабатывали
всех, кто стоял на учетах за кражи, кто освободил-
ся из мест заключения
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Наверное, сказались
гены

Есть в нынешней Минской обла-
сти Белоруссии местечко Нарков-
щина Ошмянского района. Именно
здесь в многодетной семье земле-
дельцев 70 лет назад появился на
свет мальчик, которого назвали
необычным для наших мест име-
нем – Марьян. Были у него братья
Генрих, Эдвард и Павел, сестра Ре-
гина. Малая родина находилась
неподалеку от Польши, оттуда и

Кто-то из мудрых заметил: «Когда
мне исполнилось 70 лет, я познал

мудрость жизни и начал жить по законам
неба». 2 января отметил свой юбилей

человек с нелегкой, но интересной
судьбой, имя которому Марьян

Антонович Чимбор. Юбилей стал
душевным и светлым праздником. Стал

поводом оглянуться на пройденный путь
и оценить его с дистанции времени,

с позиции пережитого и свершенного.
Полковнику милиции в отставке 

М. А. Чимбору есть на что оглянуться
и есть что сказать людям

Я ко всему причастен

пришли звучные иностранные
имена. Мама, Владислава Иванов-
на, была еще отличной портнихой,
обшивала всю округу. А без музы-
кального трио, где отец виртуозно
играл на цимбалах, не обходилось
ни одно более или менее значи-
тельное событие в жизни сельчан.
Откуда же у деревенского хлопца
родилась тяга к нелегкой и риско-
ванной профессии сотрудника
правоохранительных органов?
«Наверное, гены сказались, – улы-
бается Марьян Антонович. – Мой
прадед Викентий Павлович Чим-

бор был судебным приставом в
Минской губернии».

Еще в армии, а служил Марьян в
Риге, в военно-морской авиации,
он был отличником учебно-бое-
вой и политической подготовки,
возглавлял комсомольскую орга-
низацию и защищал спортивную
честь части. Уже здесь он начал
бороться с нарушителями законов
и раскрыл несколько преступле-
ний, совершенных в отношении
военнослужащих. И этим опреде-
лил свой поворот судьбы. Коман-
дование части направило его на
учебу в Калининградскую сред-
нюю специальную школу мили-
ции, которую в 1961 году Марьян
закончил с отличием. А распреде-
ление получил в Калужскую
область. В областное управление
внутренних дел выпускник при-
был с двумя чемоданами и моло-
дой женой Адолисой. Войсковая
часть, где служил Марьян, шеф-
ствовала над Рижской ткацкой
фабрикой «8 Марта». В одно из
посещений на танцах пригляну-
лась бравому матросу хорошень-
кая ткачиха, которая и стала его
судьбой на всю жизнь.

Молодого специалиста принял на-
чальник областного УВД Е. Деев. А
потом в управлении кадров его
подвели к карте области и показа-
ли два места на выбор: Мосальск и
Юхнов, там были вакантные долж-

ности старших оперуполномочен-
ных уголовного розыска. Марьян
выбрал Юхнов и сразу получил не-
ожиданную поддержку. Уже в при-
емной его дожидался человек, ко-
торого он должен был сменить на
посту старшего оперуполномочен-
ного. Звали его Лир Яковлевич Ге-
расимов, к этому времени он полу-
чил назначение на должность на-
чальника отделения милиции в се-
ле Льва Толстого. Чимбор вспоми-
нает об этом человеке почти с бла-
гоговением как о мощном опера-
тивнике и душевном человеке с ис-
крометным чувством юмора. С по-
мощью Герасимова и начальника
Юхновского РОВД А. Я. Смирнова
были решены проблемы с жильем и
обустройством, и старший опер-
уполномоченный Марьян Чимбор
приступил к практической работе.

Испытание делом

В тот период Юхновский райотдел
милиции обслуживал территорию
с населением в 24 тысячи человек,
а имел в своем штате всего 18 че-
ловек с учетом водителя, секрета-
ря, конюха и уборщицы. И пользо-
вались они, как принято выра-
жаться, заслуженным авторите-
том среди населения и руковод-
ства района.

На пятый день службы в Юхнове
пришло первое испытание. В де-
ревне Луканино обокрали магазин.

Марьян Антонович Чимбор
Бывший первый заместитель
начальника УВД Калужской области
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Сама деревня получила название
по имени живущих там братьев Лу-
каниных, Героев Советского Союза,
подбивших только в одном бою бо-
лее 30 немецких танков. Завмагом
была жена одного из братьев. Рас-
крытие преступления стало делом
чести молодого опера. После этого
в отделе к нему стали относиться с
уважением и называть по имени-
отчеству. Марьяну очень нрави-
лась оперативная работа, нрави-

начальником УВД Е. Я. Деева: «К
1963 году среди оперативного со-
става уголовного розыска области
появились новые талантливые со-
трудники в лице Гурьева Виктора
Харитоновича и Чимбора Марьяна
Антоновича». Именно в этот пе-
риод в качестве поощрения за рас-
крытие преступлений руководство
УВД выделило мотоцикл «Урал», и
старший оперуполномоченный пе-
ресел с лошадиного седла на мото-

из деревни Людково, где на почте
ударом ножа был убит человек. В
этот час кроме Чимбора и дежур-
ного по ИВС в райотделе никого не
было, так как оперативная группа
было направлена на происше-
ствие в другое село. По разреше-
нию начальника милиции один за
рулем автомашины Чимбор отпра-
вился на место происшествия в 35
километрах от Юхнова. 

Уходя на пенсию, начальник ра-
йотдела А. Смирнов рекомендо-
вал на свое место старшего опер-
уполномоченного уголовного ро-
зыска Марьяна Чимбора, которо-
му только что исполнилось 28
лет. Любую свободную минуту
молодой начальник использовал,

лось рисковать, идти один на один
с преступником.

Именно к этому периоду службы
Чимбора относятся строки в кни-
ге воспоминаний бывшего тогда

ризованное.

Никогда не изгладится из памяти
новогодняя ночь на 1 января 1965
года. В два часа ночи в дежурной
части раздался тревожный звонок

Из показаний свидетелей установил подозре-
ваемого и задержал его. Нужно было возвра-

щаться в Юхнов. В машину погрузили труп, снова
сел за руль, а рядом с собой посадил убийцу, пред-
упредив, что при попытке к бегству будет в него
стрелять. 35 километров показались очень длин-
ными. Труп убитого отвез в морг, а убийцу в изо-
лятор временного задержания. Таким было на-
ступление нового года

Заседание рабочей группы по
раскрытию особо тяжкого
преступления. М. А. Чимбор – в центре.
1983 год

Капитан милиции М. А. Чимбор –
начальник Малоярославецкого РОВД.
1975 год
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чтобы побывать в родном ему
сердцу уголовном розыске и по-
участвовать в раскрытии преступ-
лений. Руководимая им команда
умела дружно не только работать,
но и отдыхать. С красотой приро-
ды Юхновского района мало что
могло посоперничать. Лесные
массивы были богаты дичью, ста-
дами ходили лоси, встречались
олени и кабаны. А реки Угра и
Ресса изобиловали рыбой.

В 1967 году новый начальник
областного УВД генерал-майор
милиции С. И. Затолокин решил в
целях активизации работы про-
извести перестановку кадров. Так
Чимбор оказался в Малоярослав-
це, районе со сложной оператив-
ной обстановкой из-за стратеги-
ческой его дислокации. Здесь пе-
ресекались две шоссейные доро-
ги союзного значения, проходила
железная дорога Москва-Киев, и

находился знаменитый в тот пе-
риод «101-й километр», куда ссы-
лали ранее судимых москвичей.

Личный состав принял нового на-
чальника весьма настороженно.
Но оперативное раскрытие кражи
из сельсовета несколько растопи-
ло лед. А потом было еще одно ис-
пытание. 

Чимбор организо-
вал проведение с

личным составом
учебных стрельб. 
Из 40 человек поло-
жительные результа-
ты получили только
12 человек

При разборе недостатков стрельбы
один из участковых инспекторов
милиции обратился к начальнику с
вопросом: «Марьян Антонович,
нам интересно, а как вы сами стре-
ляете»? Пришлось взять пистолет,
поставить новую мишень и сделать
три выстрела с дистанции 25 мет-
ров. Волновался страшно. От на-
пряжения по спине побежала
струйка холодного пота. Все побе-
жали к мишени, оказалось, что все
три пули легли точно в десятку. Та-
кой результат был достигнут впер-
вые в милицейской практике Чим-
бора. Это здорово повысило авто-
ритет начальника. Он влился в кол-
лектив, и личный состав заработал
как команда единомышленников.

Здесь пришлось столкнуться с ря-
дом преступлений, получивших
большой общественный резонанс.
Раскрытие преступления об исчез-
новении женщины, прибывшей в
командировку из Новосибирска, и
двойного злодейского убийства
привело к вынесению приговора о
высшей мере наказания в отноше-
нии главного организатора убий-
ства и солидным срокам его со-
участникам.

На защите экономи-
ческой безопасности

«Задержался» Чимбор в Малояро-
славце на целых девять лет. Руко-
водство УВД в лице начальника
управления Э. М. Данилова реко-
мендовало одного из лучших руко-
водителей горрайорганов на учебу
на первом факультете МВД СССР,
где готовили управленцев. Закон-
чил Марьян Антонович Академию с
отличием и был назначен на долж-
ность начальника отдела внутрен-
них дел Ленинского округа Калуги.
Принял райотдел. Оперативная
обстановка здесь была очень
сложной, так как отдел обслужи-
вал центр Калуги с основной ин-
фраструктурой жизнедеятельно-
сти и управления, и по работе это-
го отдела практически судили о ра-
боте всей городской милиции.

Послужной список Марьяна Анто-
новича заполнен множеством по-

Торжественное собрание, посвященное
Дню милиции.
70-е годы ХХ века
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ощрений, и таких поощрений, ко-
торыми могут гордиться дети и
внуки. Формулировки приказов
гласят: «за высокий профессио-
нализм при розыске и изобличе-
нии особо опасных преступни-
ков», «за организацию работы по
выполнению специального зада-
ния МВД», «за хорошие результа-
ты в раскрытии опасных преступ-
лений», «за большую работу по
нравственному и эстетическому
воспитанию личного состава». А
кроме денег, в арсенале подарков
модные тогда часы «Полет» и не-
виданный по тем временам ви-
деомагнитофон «Тошиба».

В 1982 году начальника Ленинско-
го РОВД пригласили в УВД и пред-
ложили новый для него участок
работы – возглавить управление
по борьбе с хищениями социали-
стической собственности. Прора-
ботавший руководителем этой
службы почти 16 лет Николай Гав-
рилович Перхуров ушел на пен-
сию. Одновременно будет подпи-
сан приказ о назначении началь-
ником Ленинского РОВД В. Соло-
матина, который несколько лет
спустя вновь станет преемником
Чимбора, но уже на посту руково-
дителя областной службы БХСС.

И скоро по области заговорили о
делах ОБХСС. Несколько чиновни-
ков среднего звена были взяты с
поличным за получение взяток.

Возбуждены ряд уголовных дел о
крупных хищениях в системе лике-
роводочного производства, коопе-
ративной торговли, системе обще-
ственного питания и сельском хо-
зяйстве.

В аттестации 1984 года будет за-
писано, что в этом году службой
БХСС выявлено преступлений на
36,9 процента больше, чем в 1981
году. 

Число выявленных
хищений в круп-

ных и особо крупных
размерах возросло в
2,2 раза, спекуляции в
2,9 раза

В счет возмещения похищенного
имущества изъято денег, ценно-
стей и описано имущества на сум-
му 800 тысяч рублей (по тем вре-
менам огромная сумма). Возмеще-
ние ущерба достигнет почти 90
процентов. Все это, конечно, спо-
собствовало повышению автори-
тета службы и роста к ней доверия
со стороны населения. 

И полковник милиции Чимбор был
назначен заместителем начальника
УВД, а затем стал первым замести-
телем начальника УВД, начальни-
ком криминальной милиции. Отве-
чал за все, что происходит в сфере
деятельности криминальной мили-
ции в течение девяти лет. И, как в

далекие годы юности, стремился
быть конкретным участником рас-
крытия самых тяжких преступле-
ний. А их на тот период выпало не-
мало. Что стоило только убийство
трех монахов в Оптиной Пустыни, к
тому же, в светлый день Пасхально-
го Воскресения. Лишь незадолго до
этого вся Россия была потрясена
злодейским убийством священни-
ка Александра Меня. И новое зло-
деяние, глубоко оскорбившее
нравственные чувства верующих
страны. Трое монахов вышли к трем
колоколам под крышей беседки,
чтобы возвестить о начале празд-
ничной пасхальной литургии, и все
трое получили смертельные кин-
жальные удары в сердце. Сложней-
шая работа, проведенная по рас-
крытию этого преступления, пока-
зала высокий профессионализм
калужской милиции. Об этом был
создан телевизионный фильм. А
методы раскрытия описаны и хра-
нятся в музее криминалистики
МВД.

Пришлось Чимбору решать и во-
просы организации борьбы с по-
явившейся организованной пре-
ступностью, создания специ-
альных подразделений по борьбе
с наркоманией. Не забывал пер-
вый замначальника областного
Управления внутренних дел и том,
как важен для сотрудников пол-
ноценный отдых. Будучи, к тому

же, депутатом областного Совета
народных депутатов, Марьян Ан-
тонович решил вопрос о приобре-
тении зоны отдыха на Голубых
озерах и охотничьих угодий.

Неостановимое время напомнило о
себе торжественным 60-летним
юбилеем, и кавалер многих госу-
дарственных и ведомственных на-
град, Заслуженный работник Мини-
стерства внутренних дел Марьян
Чимбор пишет рапорт об отставке.
Его выслуга в органах внутренних
дел составляет четыре десятилетия.

«Я горжусь, – говорит ветеран,
разменявший восьмой десяток
лет, – что работал в милиции. До-
волен тем, что защищал людей от
преступных посягательств и сбе-
регал их покой, не жалея живота
своего. Я благодарен судьбе, что
свела меня со многими замеча-
тельными людьми, вместе с кото-
рыми вел непрерывную и непри-
миримую войну с преступ-
ностью».

Унего хороший крепкий тыл. По стопам отца
пошла дочь Ирина, она является заместителем

начальника ОВИРа области. Марьян Антонович
гордится прожитыми годами, своей причаст-
ностью к большим делам и событиям
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Его отъезд на войну был неверо-
ятно прост. Никаких торжествен-
ных построений, никаких напут-
ственных речей и даже проводов.
Все решилось за пару дней. Позво-
нили из Москвы, куда в срочном по-
рядке необходимо было прибыть.
Ничего ясного и определенного Вя-
чеслав не мог объяснить ни жене
Галине, ни маленьким дочуркам,
четырехлетней Оле и годовалой Та-

Все дальше уходит время, когда из
Афганистана был выведен ограниченный

контингент советских войск. Но и сегодня
в органах внутренних дел России

продолжают служить около десяти тысяч
сотрудников милиции, обожженных

огнем Афганской войны. Среди них -
президент калужского регионального

фонда «Гражданская позиция. Ветераны
ОВД», заместитель председателя

областного Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
Вячеслав Яковлев. Афганская война в
жизнь сотрудника отдела БХСС ОВД

Московского округа, капитана милиции
Яковлева вошла в 1982 году

Командировка длиной в полтора года

Вячеслав Владимирович Яковлев
Заместитель председателя областного
Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск, президент фонда
«Гражданская позиция. Ветераны ОВД»

нюшке. В Москву прибыл с тради-
ционным милицейским «тревож-
ным» чемоданчиком, рассчитан-
ным на несколько дней. Но оказа-
лось, что путь у него далекий и про-
должительностью почти в два года.

Путь лежал в столицу Афганистана
– город Кабул. Под тягучий рев мо-
торов думалось о многом. Кто-то
грустно вздохнул, удастся ли вер-
нуться назад. Никогда не забудется
вид, открывшийся с самолета, иду-
щего на посадку. Город находился

в какой-то яме, был окружен со
всех сторон горами. А ниже само-
лета кружили наши вертолеты и за-
чем-то отстреливали ракеты. Само-
лет пошел на посадку как-то очень
резко в нарушение летных требова-
ний. Когда по трапу спустились на
летное поле, люди с автоматами в
руках начали проверку докумен-
тов. Было видно, как по склонам
ближайших гор ведут огонь верто-
леты. Прилетевшим объяснили, что
отстреливаемые ракеты – это не
что иное, как тепловые ловушки для
самонаводящихся ракет.

После кабульской пересылки
вновь прибывшие были достав-
лены в гостиницу, которая поче-
му-то называлась «Белая ле-
бедь». И началась служба по вы-
полнению интернационального
долга. Сначала было впечатле-
ние, что из века двадцатого он
попал в отсталое феодальное го-
сударство: экономика разруше-
на, сотни кишлаков лежат в руи-
нах, люди ведут полуголодное су-
ществование. Через четверть ве-
ка, уже в 2007 году обозреватель
программы «Военная тайна» А.
Кузьминов напишет, вернувшись
из поездки в Афганистан: « В пас-
порте у нашего проводника в гра-
фе «дата рождения» стоит про-
черк. Он не знает, когда он родил-
ся, а многие не знают, какой во-
обще идет год. В Афганистане по-
давляющее большинство людей

неграмотно. Кругом блокпосты,
проверки и гарнизоны, к которым
приближаться нельзя».

Главная примета военных 80-х
годов – весь Кабул окружен се-
тью сторожевых застав. Они рас-
полагались вдоль дорог, в долине
и в горах, в «зеленке» и на вы-
жженной солнцем равнине. Он
были щитом, принимающим на се-
бя удар, и были мечом, поражаю-
щим противника.

Яковлев занимался организаци-
ей деятельности хозяйственной
службы и участвовал в проведе-
нии специальных мероприятий.
Исколесил все окрестности Кабу-
ла, насмотрелся правды и ужасов
нескончаемой Афганской войны,
научился разбираться в людях. В
памяти остались грязные протя-
нутые ручонки сгорбленных де-
тей, которые, коверкая русские
слова, просили поесть. Воору-
женные подростки 13-14 лет в
отрядах царандоя, объяснявшие
свое присутствие очень просто:
дома нечего есть. А еще «три чер-
ных тюльпана» – кабульские
морги, ежедневно пополняемые
жертвами войны. Не смог при-
выкнуть житель средней полосы
России Яковлев и к невыносимой
жаре, при которой чуть не заки-
пала вода. Командировка была
завершена в 1984 году, и капитан
милиции Яковлев вылетел в
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Москву. Под крылом самолета
оставалась опаленная земля, на
которой еще кипел бой. 

За проявленные в период коман-
дировки смелость, оперативность

и находчивость Яковлев был на-
гражден орденом «От благодарно-
го афганского народа» и нагруд-
ным знаком «За отличную службу в
МВД». Вячеслав вернулся домой
живым и невредимым, вернулся к

родителям и своей семье, веря, что
афганская война будет последней
войной. И, как у каждого, кто про-
шел испытание афганской войной,
у него осталось желание, чтобы с
течением времени не забывали о

дружбе, товариществе, муже-
стве и подвигах афганцев.

Почетный знак «20 лет вывода
Советских войск из Афганистана»
Утвержден 12 сентября 2008 года

Встреча воинов-«афганцев» с
руководством УВД. В. В. Яковлев –
крайний слева во втором ряду.
1989 год
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Николай Морозов, участковый
уполномоченный из Куйбышевско-
го ОВД воспитывает десятилетнего
Максима. Милиционер отдела вне-
ведомственной охраны из Козель-
ска Сергей Самойлов взял в семью
годовалую девочку. У старшины
изолятора временного содержания
из Козельского района Сергея Мош-
карина семья пополнилась сразу
тремя детьми: братом и сестрой –
погодками Сергеем и Любой и де-
вочкой Олесей. Каждая из семей за-
служивает отдельного рассказа. Но
здесьречь пойдет о случае, когда са-
моотдача в выполнении служебного
долга выросла в огромное чувство
настоящей материнской любви.

Я очень люблю детей

«Светлый она, душевный человек,
всегда готовый прийти на помощь.
Таких немного», – так лаконично, но
очень емко и по сути охарактеризо-
вала старшего инспектора по делам
несовершеннолетних ОВД по Жу-
ковскому району Людмилу Микало
ее областной руководитель подпол-
ковник милиции Наталья Воробь-

Детство должно быть счастливым, ра-
достным, беспечным. Прописная истина:

только та страна, в которой дети 
счастливы, имеет будущее

Выше и необъятнее любви

ева. А непосредственный начальник
– Наталья Максименко добавила:
«Людмила Валентиновна – человек,
для которого нет понятия личного
времени, который сердцем вошел в
дело и не представляет жизни без
работы с трудными детьми».

«Тетю Люду» в зоне ее обслужива-
ния – населенном пункте Кременки
Жуковского района знают стар и
млад и всегда уважительно с ней
здороваются. Еще бы, в поселке нет
приюта, и несколько поколений
«трудных» детей в различных си-
туациях находили временный дом в

дружной семье Людмилы Владими-
ровны, оставаясь там то на несколь-
ко часов, а то и на несколько недель.
И всем хватало материнского тепла
и заботы этой женщины.

«Я очень люблю детей, – говорит
Людмила Валентиновна. – В семье
была единственным ребенком и все-
гда тосковала по братику или се-
стричке. Еще в детстве дала себе
клятву, что в моей семье будет по-
другому. Когда пришла на работу в
инспекцию по делам несовершен-
нолетних, поняла: это мое. Муж
Александр понимает и поддержива-
ет меня. Стала реальностью и моя
детская мечта. У нас с мужем трое
детей, два сына и дочь. «Самый ма-
ленький» в этом году заканчивает
одиннадцатый класс. Есть обожае-
мый внук Вовка, ожидаем появле-
ния на свет внучки. А теперь у нас
появилось еще одно солнышко – ма-
ленький Антошка».

Счастья тебе, малыш!

Жила в Кременках семья, семья, ко-
торую называют неблагополучной.
Людмиле Валентиновне приходи-
лось работать с ее младшим поколе-
нием: братом и сестрой. Девочка
еще подростком совершила преступ-
ление и села в тюрьму. Вернулась от-
туда совершеннолетней, но не ис-
правившейся. Начала рожать детей
от разных мужчин. Первой на свет
появилась девочка, следом еще од-

на, а в феврале 2004 года 25-летняя
мамаша произвела на свет сына Хур-
шитбека, биологический папа кото-
рого был андижанским узбеком.
Пройдет три месяца, и мать троих де-
тей совершит тяжкое преступление –
убьет своего очередного любовни-
ка. Она попыталась забрать ребенка
с собой на зону, зная, что и зона бу-
дет лучше и условия отбывания на-
казания более комфортными. Но ей
отказали, и после суда стал вопрос:
отправить ребенка в дом малютки
или передать в приемную семью, так
как положительных родственников,
могущих взять на себя заботы о мла-
денце, не нашлось.

Сердце Людмилы Валентиновны
подсказало: этот ребенок должен
быть моим. Еще не видя ребенка,
она твердо решила взять его в се-
мью. Муж Александр снова под-
держал свою жену. 

На следующий день Людмила бы-
ла в Жукове в больнице, куда по-
местили малыша. Врачи пред-
упредили ее: мальчик диковатый,
ни к кому не идет. Она взяла чер-
ненького, темнокожего с огром-
ными синими глазами мальчика на
руки, он улыбнулся, а потом  поло-
жил головку на плечо. Так в семье
появился четвертый ребенок и
третий сын». Мальчика назвали
Антоном и окрестили в церкви. Автор текста

Инна Баталова, 
май 2008 года

Наше государство
стоит на защите

детства, но, сколько
еще ран и потерь в
жизни нашего завтра.
Приемные семьи се-
годня – это лучики
тепла любви, роди-
тельской заботы для
многих обездолен-
ных детей. Приемны-
ми родителями яв-
ляются 11 сотрудни-
ков милиции. Среди
них офицеры и рядо-
вые, калужане и ра-
ботники из районов
области. Но всех объ-
единяет один стер-
жень – милосердие и
любовь

Инспектор ПДН Людмила
Валентиновна Микало
с приемным сыном
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Трудно представить, что эта строй-
ная, изящная женщина занимает
должность начальника отделения
по розыску преступников, без вести
пропавших и установления неопо-
знанных трупов ОВД Ленинского
округа Калуги. Но майор милиции
Нина Николаевна Тимошкина зани-
мается этим весьма неженским де-
лом и делает его, по мнению началь-
ства и коллег, на совесть. Работает с
душой и полной самоотдачей. 

Образ милицейского работника ни-
когда не возникал ни в мыслях, ни в
мечтах девочки Нины, появившейся
на свет в городе Чусовой Пермской
области. После окончания десяти-
летки переехала в Калугу. Девушка
пошла на стройку штукатуром-ма-
ляром. Хороший наставник, хоро-
шая бригада, хороший коллектив
предприятия «Калугастрой». Так
прошло 12 лет. За это время Нина
успела побыть вожаком комсомоль-
цев стройки, окончить техникум, по-
работать преподавателем УПК.
Определилась в личной жизни: вы-
шла замуж за любимого парня Сер-
гея, родила двух сыновей – Алексея

Она не вошла, а буквально впорхнула
в кабинет. Разрумянившаяся от крещен-

ских морозов, прямо с порога улыбнулась 
щедрой и задорной улыбкой

Женское счастье в звездных просветах погон

мейных скандалов и драм, правовое
просвещение. С 1998 года в жизнь
офицера милиции Тимошкиной во-
шел уголовный розыск с его специфи-
ческим подразделением, которое она
возглавила в 2002 году. Отдел, в кото-
ром работает Нина Николаевна, об-
служивает центр Калуги, а потому объ-
ем работы велик и имеет постоянную
тенденцию к росту. Многое она может
вспомнить из насыщенной, напря-
женной, а порой и опасной работы.
Например, поездка и задержание пре-
ступника в Симферополе. На перроне

вокзала перед посадкой в поезд высо-
кий, крупный мужчина в наручниках,
закрепленных на запястье Нины, сде-
лал резкое движение. Она не смогла
удержать равновесия, и оба оказались
на земле. В вагоне им достались верх-
ние места, и вся дорога была бессон-
ной и нервно-напряженной. Нравит-
ся, что работа живая, «убивает», по вы-
ражению майора милиции Тимошки-
ной, море документации, статистиче-
ской отчетности, крайне сокращен-
ные сроки исполнения. 

«Я всегда говорю молодым сотрудни-
кам: мы работаем с человеческим го-
рем, наша задача помогать людям, сле-
дите за словами, не говорите лишних
и обидных слов. Как смотреть в напол-
ненные горем родительские глаза, 
у которых пропал единственный сын,
ласковый и добрый мальчик, а поиски
не дают никаких результатов. И толь-
ко через год двое задержанных за
кражу парней дают показания, что
убили своего одноклассника, назы-
вают место, где спрятали труп. При-
выкнуть к такому невозможно».

«Обожаю домашнее хозяйство меч-
таю иметь дом в деревне, корову, дру-
гую живность», – говорит Нина Нико-
лаевна. – С удовольствием работаю
на даче. И опять улыбается, светло и
открыто, улыбкой счастливой жен-
щины, обладающей талантом жить и
радоваться жизни. Автор текста

Инна Баталова, 
март 2006 года

и Кирилла; обрела трех замечатель-
ных подруг.

И вдруг судьба преподнесла ей сюр-
приз: учебно-производственные ком-
бинаты были упразднены. Перед Ни-
ной встал вопрос: что делать, как жить
дальше. По натуре оптимистка, она ве-
рила, что все должно закончиться хо-
рошо. Выход помог найти муж. Сергей
служил в милиции, был милиционе-
ром-водителем. Он сообщил, что по-
явилась вакансия помощника следо-
вателя и предложил рискнуть. Харак-
теристика, которую дали на предприя-
тии, была замечательная, хоть к орде-
ну представляй. Но должность не да-
ли, и Нина стала милиционером пат-
рульно-постовой службы, заочно по-
ступила учиться в Тульский юридиче-
ский институт МВД. Шел трудный для
страны 1992 год. Потом была опер-
уполномоченным по борьбе с эконо-
мической преступностью. Когда на-
значили инспектором по делам несо-
вершеннолетних, обслуживала от-
дельные пригороды: Мстихино, Ре-
звань, Калуга-2 и практически стала
универсальным солдатом правопо-
рядка: рейды, операции, разбор се-

Офицер милиции,
мать семейства и

обаятельная хрупкая
женщина больше все-
го ценит в людях ис-
кренность, порядоч-
ность. Главным в от-
ношениях людей на-
чальник отделения
уголовного розыска
считает два самых не-
поддельных чувства:
уважение и дружбу. В
ней гармонично соче-
таются профессионал
высокого класса, ми-
лицейский начальник,
заботливая дочь и
очень домашняя жен-
щина. Она любит вя-
зать, зачитывается лю-
бовными романами, с
удовольствием смот-
рит сериал «Тайны
следствия» К ней при-
ходят в гости попро-
бовать фирменное
блюдо – бешбармак и
другие вкусности, по-
тому что готовит –
«пальчики оближешь»

Нина Николаевна Тимошкина
Начальник отделения по розыску
преступников, без вести пропавших
и установления неопознанных трупов
ОВД Ленинского округа Калуги
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Эксперты – интелли-
генция милиции

В ящиках на полу разложены
одеяла, нож и огромный топор со
следами крови и мышечной ткани.
Хозяйка кабинета, главный экс-
перт ЭКЦ УВД, Наталья Борисовна
Литовка спешит мне на помощь:
«Не удивляйтесь. Просто рабочий
момент. Провожу биологическую
экспертизу по преступлению, свя-
занному с кражей крупного рога-
того скота. То, что вы видите,
изъято у задержанных по подо-
зрению в совершении нескольких
подобных преступлений. По воло-
сам и крови, обнаруженной на
орудиях преступления, будем
устанавливать, принадлежность к
видам животных. Честно при-
знаюсь, что вначале относилась к
подобным экспертизам с некото-
рым скепсисом, считала их второ-
степенными. Но сейчас, когда
кражи крупного рогатого скота
стали очень распространенными,
а каждая корова стоит 15-20 ты-

Наталья Борисовна Литовка – руководи-
тель биологической лаборатории эксперт-
но-криминалистического центра, главной

задачей которой является исследования
тканей и выделений человека и животных

Пошла по стопам отца

Наталья Борисовна Литовка
Руководитель биологической лаборатории ЭКЦ УВД по Калужской области

сяч и в сельской местности яв-
ляется зачастую кормилицей се-
мьи, то стала относиться к подоб-
ным экспертизам с уважением.
Только за два месяца этого года
большая часть проведенных мной
экспертиз относится именно к
этой категории преступлений».

Приходится, и немало, проводить
экспертиз, связанных с браконь-
ерством. Особенно памятен На-
талье Борисовне случай 2007 го-
да, происшедший в Медынском
районе. Там неизвестный пре-
ступник в охотничьем хозяйстве
совершил отстрел оленя, причи-

нив ущерб в 40 тысяч рублей. Ко-
гда был задержан подозревае-
мый, в багажнике машины кото-
рого находилось мясо неизвест-
ного происхождения, проведен-
ная ею экспертиза установила,
что данный фрагмент мышечной
ткани принадлежит животному
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из семейства оленевых, и помог-
ла в раскрытии серьезного пре-
ступления.

Приходится много
работать по слу-

чаям нанесения тяж-
ких телесных повреж-
дений, установлению
возможности про-
исхождения крови
или волос от конкрет-
ного лица 

И здесь важна любая мелочь.
Взять, к примеру, в прошлом году
разбойное нападение на зал игро-
вых автоматов в Дзержинском
районе. В совершении подозрева-
лись четыре лица. На месте про-
исшествия была обнаружена шап-
ка-маска. В процессе экспертизы
на шапке было обнаружено семь
человеческих волос и установлена
их принадлежность одному из по-
дозреваемых.

Все началось с детства

На вопрос, что привело ее на ра-
боту в милицию, Наташа улыбает-
ся: «А по-другому, наверное, и
быть не могло. Я – милицейский
ребенок. Мой папа много лет был
экспертом по традиционным экс-
пертизам. Я часто бывала у него
на работе, и меня просто завора-
живала сама техника его рабо-
ты». Наталья поступила на биоло-

го-химический факультет педуни-
верситета. Рождение сына немно-
го задержало ее приход на мили-
цейскую службу, а когда этот мо-
мент наступил, судьба заставила
попробовать себя на другом по-
прище. В 1997 году Наталья стала
инспектором по делам несовер-
шеннолетних линейного отдела
внутренних дел на станции Калу-
га. В работе с беспризорными и
безнадзорными детьми прошло
шесть лет, но не ушло из сердца
молодой женщины стремление
продолжить дело отца.

В 2003 году инспектор ПДН пере-
квалифицировалась в эксперта-
биолога экспертно-криминали-
стического центра. Начало было
нелегким. Других специалистов
по этому виду экспертиз не было.
Нужно все было решать самой,
брать всю ответственность на се-
бя. Училась у коллег, работающих
в судмедэкспертизе. Будучи сту-
денткой Тульского филиала Мос-
ковского юридического универ-
ситета, использовала каждую воз-
можность проконсультироваться
со специалистами Тульского УВД.
Постепенно начал приходить опыт
и уверенность в своих силах. Свои
первые шаги Наталья вспоминает
с улыбкой. Работа ей нравится,
увлекает сам процесс расследова-
ния, да и результаты исследова-
ний тоже. Выезжает на место про-
исшествия не только по своему на-

правлению, но по традиционным
экспертизам. Она по-прежнему
работает одна, но теперь Наталья
Борисовна – один из опытнейших
экспертов, у которого учатся, чьим
мнением дорожат. Только за про-
шлый год на ее счету более 200
экспертиз и исследований. Прав-
да, для нее самой лучшим настав-
ником и консультантом был и
остается ее ушедший в отставку
отец.

Руководители и
коллеги отмечают

большую целеустрем-
ленность главного
эксперта-биолога,
умение добиваться
поставленной цели.
Любимое выражение
самой Натальи еще
раз убеждает в этом:
«Если человек чего-то
очень хочет, он нахо-
дит способы добиться
этого, если не очень,
то ищет причины, по-
чему у него это не по-
лучается»

А еще в Наталье, и этому можно
позавидовать, живет большая
страсть к путешествиям, к позна-
нию красоты земной. Где она
только ни побывала в походах: на
западе от Бреста и до Урала, от Фо-

роса на юге и чуть ли не до Север-
ного полюса. Увлекается горными
лыжами и убеждена, что «лучше
гор могут быть только горы». Вме-
сте с друзьями приобрели списан-
ные байдарки и совершают похо-
ды по водоемам области. Ответ на
традиционный вопрос, какой по-
дарок хотелось бы получить 8
Марта, весьма нестандартен: «хо-
рошую дорожную сумку для путе-
шествий». Дома хозяйку с нетер-
пением ждет ее любимая собака-
спаниель.

У Натальи Литовки
все еще впереди.

Подрастает сын, кото-
рого трудно оторвать
от микроскопа и ко-
торый с удовольстви-
ем проводит в кварти-
ре различные опыты
из набора «юный хи-
мик». Кто знает, мо-
жет, через несколько
лет он продолжит ми-
лицейскую династию
в третьем поколении

Юбилейная медаль 
«90 лет экспертно-криминалистическим
подразделениям»
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Ее судьба начиналась в Крыму.
Отец был военным, и семья, как
нитка за иголкой, следовала за
ним из гарнизона в гарнизон. Не-
хитрые пожитки, солдатская ме-
бель, скромный офицерский быт.
Главное воспоминание военного
детства – как во время эвакуации
в Самаре прятались в подвалах и
голодали. А потом видели тех, от
которых прятались, пленными, ра-
ботающими на восстановлении го-
рода.

Главным, любимым человеком в
ее жизни был отец, от него унасле-
довала характер. В Калуге – уже
пятьдесят лет. Этот город стал ее
пристанью. Через всю жизнь про-
несла Жанна Никитична завет
своей бабушки: «Никогда не де-
лай людям зла». И убедилась на
собственном опыте, как та была
права, потому что добро – это осо-

Женщина – всегда загадка. Женщина
в форме – загадка вдвойне. А если к этому

добавить, что она – участковый
инспектор милиции, к тому же

Заслуженный участковый СССР, то судьба
ее практически уникальна. Это – Жанна

Никитична Королева, и живет она
в центре Калуги, на улице Ленина

бый, не изученный пока вид энер-
гии, которая не исчезает, а накап-
ливается, потому что каждый доб-
рый поступок – бессмертен.

Как попала на работу в милицию?
Особо крутого поворота или осо-
бого случая, резко изменившего
жизнь, не было. Работала в связи,
была внештатным сотрудником,
вот и направили на трудный уча-
сток, где и «задержалась» более
чем на тридцать лет. 

Уникальность и единственность
проявилась с самого начала – бы-

ла единственной женщиной в уго-
ловном розыске. И не было здесь
никаких поправок на «слабый
пол», на женскую слабость. Вме-
сте со всеми выезжала на преступ-
ления, ловила убийц и грабителей

Работали без выходных, не счита-
ясь с личным временем. С особой
теплотой вспоминает Королева о
своем наставнике, который учил ее
постигать азы милицейской мудро-
сти и психологию преступников.

Еще детская любовь к математике,
к особой магии цифр очень приго-
дилась Жанне, когда работала в
аналитике. Здесь из разрознен-
ных показателей служб вырисо-
вывалась картина состояния пре-
ступности, тенденции ее развития
и направления борьбы и профи-
лактики. Но главной чертой ха-
рактера был живой интерес к лю-
дям, к общению с ними, стремле-
ние докопаться до сути, никогда
равнодушно не проходить мимо,
идти навстречу трудностям.

И Жанна Никитична взвалила на
свои плечи бесконечно хлопотли-
вую должность участкового ин-
спектора милиции. А произошло
это весьма обыденно. В одну из
предвыборных кампаний послали
Жанну Никитичну урегулировать
возникший конфликт. Может быть,
благодаря чувству моральной по-
беды и стала участковым.

Участок достался не из легких –
центр города, улицы Герцена, Ры-
леева, Пятницкое кладбище. Три
с половиной тысячи населения,
среди которых много судимых,
даже рецидивистов, домашних
скандалистов и неумеренно пью-
щих. И еще это были годы, когда в
стране, в соответствии со специ-
альным указом на государствен-
ном уровне, началась поголовная
борьба с алкоголизмом и пьян-
ством. 

На милицейском
уровне основная

тяжесть черновой ра-
боты легла на службу
участковых. Понять
заботы и трудности
участкового может
по-настоящему толь-
ко тот, кто прошел эту
школу. Бывшие кол-
леги вспоминают, как
руководящие работ-
ники как огня боя-
лись ее появления в
стенах их предприя-
тий и организаций:
обнаружение засто-
лий оборачивалось
не только нелицепри-
ятным разговором, но
и более серьезными
последствиями

Королева живет в Калуге

Жанна Никитична Королева
Заслуженный участковый инспектор
милиции СССР
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Жанна Никитична шла туда, где
пасовали мужчины. Выезжала на
вызовы одна, водитель был и сви-
детелем, и помощником. Вступала
в переговоры со злостными реци-
дивистами. Вскрывала двери
квартир, откуда длительное время
не подавались признаки жизни,
выносила трупы, приходилось и
грузить их. А сколько было одино-
ких, больных людей, которым не на
кого было надеяться. 

Участковый ин-
спектор воспри-

нимала чужую боль
как свою, старалась
как могла помочь.
Был случай, когда на
свои деньги похоро-
нила женщину, сын
которой сидел в тюрь-
ме. Однажды поступи-
ло сообщение, что в
башне, что около Пят-
ницкого кладбища,
повесился мужчина,
возиться с трупом ни-
кому не хотелось, 
и снова пошла Коро-
лева

Она входила в двери, из-за которой
слышалась пьяная брань и угрозы,
иногда попадала и под горячую ру-
ку. Но в разрешении семейных
конфликтов, да и не только их, ка-

питан, а потом майор милиции Ко-
ролева никогда не рубила с плеча:
она, прежде всего, видела человека
и давала возможность исправле-
ния. На всю жизнь болью запомни-
лись глаза матери, сына которой
Жанна уговорила лечиться от нар-
комании, и появилась надежда на
спасение. А парень перед отправ-
кой вдруг выбросился из окна
третьего этажа и погиб.

Но помнятся и другие глаза, в кото-
рых светилась признательность за
то, что спасла, помогла, наставила
на путь истинный. Таких глаз было
немало. Ей дарили цветы и целова-
ли руки, благодарили. А жить в
стране благодарной человеческой
памяти, пожалуй, – высшая награ-
да, ради этого стоит делать всю
грязную работу.

Женщина в форме милиции – это
все-таки феномен, а тем более,
женщина, просто обожающая фор-
му, не признающая никаких от-
ступлений от нее. Королева в фор-
ме выглядела настоящей короле-
вой и уже с первой минуты вызы-
вала уважение и определенную
симпатию. Когда она, подтянутая и
статная, шла по улице, не обратить
на нее внимания было просто не-
возможно.

Хороших участковых много, а вот
стать Заслуженным, – не каждому
это дано. На вопрос: «За что вам

присвоено это высокое звание?».
Жанна Никитична пожимает
плечами: «Не знаю, что особенно-
го я сделала, просто работала, лю-
била людей, верила в свои силы.
Работа всегда меня находила».

Королева открыла для себя закон о
том, как достойно прожить жизнь.
Но неужели работа и была смыслом
жизни? «Ну, почему же? – возража-
ет Жанна Никитична. – Я очень
даже счастливый человек и со-
всем не «железная леди». Люблю
домашнее хозяйство, обожаю го-
товить, делать заготовки, варить
варенье, мыть посуду, наводить
порядок. С каждым годом все
больше привязываюсь к земле: из
нее мы вышли, в нее и уходить бу-
дем. У меня выросла хорошая
дочь. Настоящим счастьем считаю
постоянное общение с внуком
Павлушей, а его удивление: «Ба-
бушка, ну откуда ты все знаешь?»
звучит для меня как награда. Меч-
таю, чтобы он в выборе жизненно-
го пути пошел по нашим стопам:
моим и своего отца. Я – оптимист
и сторонник здорового образа
жизни, спорта, приучаю к этому и
домашних. Поэтому и не жалуюсь
на здоровье. А еще люблю читать.
Перечитала Есенина и всего Пуш-
кина, и это не показуха. Мозги луч-

   Площадь Победы. Калуга.
Март 2009 года
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Портрет в интерьере
УВД

Каждый, даже непосвященный в
тонкости штабной работы, пре-
красно понимает, что штаб – это,
прежде всего, мозговой центр, это
стратегия и тактика действий. А
милицейский штаб постоянно ра-
ботает в экстремальных ситуациях,
так как необходимо находить эф-
фективные пути решения проблем,
диктуемые временем.

Полковником милиции Дорохова
стала еще 11 лет назад и была од-
ной из первых женщин в области,
удостоенных такого звания. В ее
послужном списке более ста по-
ощрений. А если все государствен-

Полковник милиции Альбина Ивановна
Дорохова даже в масштабах Министерст-

ва внутренних дел Российской Федера-
ции – явление уникальное. В этом году

исполняется 37 лет ее милицейской служ-
бы, и все эти десятилетия она проработа-

ла в одном месте. Альбина Ивановна –
заместитель начальника штаба Управле-

ния внутренних дел по Калужской
области

Призвание быть личностью

Альбина Ивановна Дорохова
Заместитель начальника штаба УВД
полковник милиции 

ные и ведомственные награды и
знаки отличия собрать вместе, то,
пожалуй, не хватит места на кителе.
«Отличник милиции», «Почетный
сотрудник МВД», «Заслуженный
сотрудник органов внутренних дел
Российской Федерации», кавалер
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени и не-
скольких медалей. Ни для кого не
секрет, что в милиции существует
установленный предельный воз-
раст службы. И как о многом гово-
рит тот факт, что для Альбины Ива-
новны, уже давно перешагнувшей

этот рубеж, срок службы ежегодно
продлевается, и совсем не по ее
инициативе. Такое отношение, по-
жалуй, выше любой награды. В
строгом кабинете заместителя на-
чальника штаба нет ничего лишне-
го. И только обилие любовно ухо-
женных комнатных цветов выдает
пристрастия «железной леди»
управления. 

Все началось
с детской мечты

Альбина родилась в городе Люди-
ново Калужской области и была
старшей из трех сестер. Отец – во-
еннослужащий, привыкший к дис-
циплине и порядку и мечтавший о
сыновьях, держал дочерей в стро-
гости. Мама библиотекарь – доб-
рая, веселая и деятельная, заложи-
ла неизбывную любовь к книгам.
Альбина читала запоем, благо дома
была хорошая библиотека. После
семилетки хотела поступить в тех-
ническое училище, но не приняли –
не подошла по возрасту. Сильно пе-
реживала. А потом наступил день,
перевернувший все мысли. В их
восьмом классе появился следова-
тель прокуратуры, долго и красно-
речиво рассказывал о том, как нуж-
на и важна работа в прокуратуре, и
приглашал будущих выпускников
учиться на юриста, а потом прихо-
дить к ним на работу. Альбина чет-
ко поставила себе задачу на буду-
щее: только прокуратура, и только

следователем. Но для того, чтобы
поступить в юридический вуз, нуж-
но не менее двух лет трудового ста-
жа. Чтобы его заработать, девочка
оставляет дневную школу, продол-
жает обучение в школе рабочей
молодежи и начинает трудовую
деятельность в качестве секретаря
судебного заседания Калужского
городского суда. Работа в суде да-
ла очень многое для дальнейшего
жизненного становления.

Проходит два года, трудовой стаж
есть, и прокуратура рекомендует
восемнадцатилетнюю девушку на
учебу в Харьковский юридический
институт. Альбина попала в поток,
где были собраны представители со
всех регионов и республик не-
объятного Союза. Она сразу же
влюбилась в прекрасный Харьков, в
свой институт, общежитие, где жи-
ла, в своих товарищей по группе, где
была самой юной по возрасту. Мно-
го занималась спортом, защищала
честь института по волейболу, была
секретарем комсомольской орга-
низации. Прошли десятилетия, а
бывшие студенты все еще перезва-
ниваются по праздникам и даже со-
бираются в юбилейные даты. Прак-
тику проходила в следственном от-
деле УВД Калужской области. Ее ку-
ратор О. И. Медведев сразу отметил
аналитический склад ума, умение
докапываться до сути, грамотно со-
ставлять протоколы и уговаривал
после получения диплома приехать
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к ним на работу. Альбина хотела ра-
ботать только в прокуратуре. Но
жизнь внесла свои коррективы. На
распределении ей сказали, что в
милиции она сейчас нужнее, не по-
могли ни уговоры, ни слезы отчая-
ния. А в Калужском УВД ждал еще
один удар: единственное вакант-
ное место следователя занял дру-
гой человек. А ее направили в Пе-
ремышль, отдав на попечение то-
гдашнего начальника следственно-
го управления Василия Мучкина.
Была осень. Подойдя к окну каби-
нета, в котором предстояло рабо-
тать, Альбина увидела грязный
двор, и древнюю лошадь, запря-
женную в телегу. Сами собой гра-
дом полились слезы. Посмотрев на
рыдающую девушку, Мучкин долго
молчал, а потом произнес: «Соби-
райся, поедем обратно».

В УВД этому возвращению были
очень даже не рады. Исчерпав
все аргументы, кадровик со-
общил, что такие работники им не
нужны, что он напишет соответ-
ствующую характеристику в ин-
ститут, и попросил Альбину из ка-
бинета. На плачущую на лестнич-
ной клетке девушку обратил вни-
мание невысокий коренастый
офицер. Он зашел в отдел кадров,
а по-том Альбина услышала спо-
койный дружелюбный голос: «Ну,
что рыдаешь, молодой специа-
лист? Хочешь пойти работать в

штаб»? Никакого понятия об этой
службе молодой юрист не имела.
Да и, пожалуй, никто тогда толком
не мог разъяснить суть этой дея-
тельности. Штабы в структуре МВД
только-только создавались. Да и
со своей мечтой девушке не хоте-
лось расставаться. А незнакомец
продолжал: «Поработаешь, узна-
ешь. А не понравится, всегда мо-
жешь уйти». Человеком, предло-
жившим работу, был легендарный
Николай Павлович Шашкин, кото-
рый в течение 11 лет руководил
штабом и был не только высочай-
шим профессионалом, но и хоро-
шим организатором и заботливым
руководителем.

Так в штабе УВД осенью 1970 года
появилась инспектор информаци-
онно-аналитического отделения и
статистики Альбина Дорохова. В
ноябре того памятного года из рук
начальника УВД генерала внутрен-
ней службы третьего ранга Сергея
Ильича Затолокина новоиспечен-
ный аналитик получила первые
лейтенантские погоны. А потом го-
ды начали ускорять свой ход.
Сначала мучила ностальгия по не-
осуществленной мечте, ей предо-
ставили возможность поработать
следователем в выездных бригадах
УВД, но к этому времени уже при-
шел вкус к новому виду деятельно-
сти. Последняя точка в выборе бы-
ла поставлена после того, как Доро-

хова была направлена на Ленин-
градские высшие курсы штабных
работников при Академии МВД
СССР. Это было их открытие, и Аль-
бина Ивановна была единствен-
ной представительницей прекрас-
ного пола в потоке. Открывал кур-
сы начальник штаба МВД СССР ге-
нерал-лейтенант С. М. Крылов. А
потом он долго беседовал с по-
сланницей Калужской области о
задачах и важности штабной куль-
туры. Эта встреча и занятия на кур-
сах окончательно определили
дальнейшую милицейскую судьбу
Дороховой.

А жизнь она
сложилась, как
сложилась

Штабная работа в современных
условиях приобрела качественно
новое содержание, но заслужен-
ный сотрудник МВД России идет в
ногу со временем, и успешно
справляется с новыми задачами.
Через ее руки проходит множество
документов, требующих скрупу-
лезной работы, точности, профес-
сионализма и большой ответствен-
ности. Она является участником
процесса нормотворчества Зако-
нодательного Собрания области.
Была главным разработчиком не-
давно принятой целевой програм-
мы «Правопорядок» на 2007-2009
годы.

Нынешний начальник штаба управ-
ления полковник милиции Юрий
Давыдов вспоминает, что когда его
назначили начальником штаба го-
родского отдела милиции Калуги, то
первым наставником в овладении
азами штабной работы стала для
него именно Альбина Ивановна.
«Вы знаете, – говорит Юрий Викто-
рович, – мне очень нравятся обра-
зы двух великих женщин прошлого:
княгини Ольги и императрицы Ека-
терины II. И две главенствующие в
них черты: ум и мудрость. По моему
мнению, Альбина Ивановна – жен-
щины, в которой сочетается и ум, и
мудрость, умноженная профессио-

За период ее службы сменилось семь руководи-
телей УВД, но всегда она находилась на хоро-

шем счету.  И руководство, и коллеги ценят ее за
то, что она профессионал высочайшего уровня
и всегда ставит высокую планку требовательно-
сти к работе, как для себя, так и для подчиненных

Полковник мили-
ции Дорохова

считает, что в штаб-
ных подразделениях
должны работать лю-
ди с широким круго-
зором и большой по-
рядочностью. Она бы-
вает неудобной для
тех, кто привык жить
по трафарету, считать
каждое затраченное
усилие. К ней идут за
советами из всех
служб 

А. И. Дорохова с начальником штаба
УВД А. А. Царевым (справа)
и начальником оперативного отдела
В. О. Ароновым. 30 мая 1999 года
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Юность, опаленная
войной

Пример отца, его убежденность
настоящего коммуниста, во многом
определил жизненные ориентиры
девочки.

А потом была война. Отец в самые
первые дни ушел на фронт. Люба
с девчонками и мальчишками си-
дела на крышах, считая самолеты
и парашютистов. Пришли немцы.
Несколько семей на подводах бе-
гут куда-то в неизвестность, пря-
чутся от бомбежек в лесу, снова
едут. Над ними в бреющем полете
немецкие самолеты. Рядом па-
дают убитые. Потом речка, в кото-
рой спасаются вместе со стадом.
Потом была деревушка со стран-
ным названием Бурята и всепо-
глощающее чувство голода. Ходи-
ла побираться, но никто не подал. 

Свою «малую родину» – поселок Полот-
няный завод – Люба Матвеева будет по-

настоящему узнавать потом, а самые глав-
ные воспоминания ее детства – Ленин-

градская область, куда отца направили на
учебу в Лесотехническую академию, а по-
том назначили начальником политотдела

одной из машинотракторных станций

Работа – она и есть личная жизнь

Любовь Витальевна Матвеева
Ветеран отдела по борьбе с хищениями
социалистической собственности  (ОБХСС)

В15 лет стала 
пастухом, но все

равно чуть не умерла
с голоду. Таким зве-
нящим гулом, пожа-
ром и голодом вспо-
минается Любови Ви-
тальевне Матвеевой
ее ранняя юность

Зимой 1944 года вернулись на ро-
дину, в Полотняный завод. Не бы-
ло у них, как говорится, ни кола и
ни двора. Нужно было как-то
жить. В поселке тогда много было

эвакуированных, и одна из жен-
щин взялась обучать Любу пре-
мудростям бухгалтерской работы.
В начале было очень трудно и не-
понятно. Цифры порой даже сни-
лись. Но потом почувствовала ка-
кую-то особую магию, заключен-
ную в них, и трудовую деятель-
ность на этом поприще начала с
удовольствием.

В битвах наших дней
сражаются деньги

С незапамятных времен деньги в
сознании людей выступают в ка-
честве могучей силы, наделенной
властью над людьми. А в день се-
годняшний они, как это ни кощун-
ственно звучит, становятся мери-
лом стоимости даже человече-
ской жизни

В этой власти денег над людьми
Любови Матвеевой придется убе-
диться не раз. Активная комсомол-
ка, секретарь комсомольской орга-
низации в 200 человек она стала
еще и внештатным сотрудником
милиции. Как знатока бухгалтер-
ского дела Любу попросили поуча-
ствовать в ревизии состояния дел в
строительно-монтажном управле-
нии № 3, где была выявлена серьез-
ная недостача денежных средств. И
именно это дело стало школой про-
фессионального становления и
весьма значительным поводом,
определившим выбор дальнейшего

жизненного пути. Люба изучила
целые тома бухгалтерских доку-
ментов, каждый авансовый отчет,
все платежки. И постепенно выри-
совывалась картина организован-
ного преступного расхищения го-
сударственных средств. Злоумыш-
ленники в расчетных ведомостях
увеличивали суммы по заработной
плате, производили исправления в
платежных ведомостях фактически
полученных сумм, дважды включа-
ли одни и те же суммы, подделыва-
ли подписи получателей, похищали
государственные средства путем
незаконного начисления отпуск-
ных и систематического недопере-
числения налогов в государствен-
ный бюджет.

Матвеевой в1963 году было воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении целой группы расхитите-
лей, которые практически в тече-
ние восьми лет присваивали госу-
дарственные средства. По делу
прошел 271 свидетель. Было уста-
новлено, что бывший главный
бухгалтер СМУ не осуществлял
должного контроля за правиль-
ностью составления расчетных и
платежных ведомостей. А бывший
старший бухгалтер-ревизор тре-
ста «Калугаоблпромстрой» халат-
но проводил ревизии, не вскры-
вал имеющихся злоупотребле-
ний. Этим-то и воспользовалась
преступная группа во главе со
старшим экономистом, который
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уже дважды отбывал сроки за хи-
щения и, будучи условно-досроч-
но освобожденным, сумел угово-
рить начальника СМУ принять его
на работу «по счетной части». Все
они были привлечены к уголов-
ной ответственности и пригово-
рены к значительным срокам ли-
шения свободы. В прокуратуре
Матвеевой сказали, что с ее за-
датками ей нужно обязательно
работать в отделе БХСС.

Всегда на переднем
крае

В мае 1964 года в отделе борьбы с
хищениями социалистической
собственности появился новый со-
трудник – оперуполномоченный
Любовь Витальевна Матвеева.
Дружный, дисциплинированный и
слаженный коллектив сразу при-
нял ее в свои ряды. Первым на-
ставником на сложном пути борь-
бы с экономической преступ-
ностью стал старший оперуполно-
моченный Петр Александрович
Давыдов, бывший чекист, человек
слова, умудренный опытом опера-
тивной работы. Она была един-
ственной женщиной в отделе, ко-
торой не делалось никаких побла-
жек, но к которой всегда приходи-
ли на помощь.

Любовь Матвеева до сих пор
вспоминает своих коллег по ин-
тернациональному отделу: Петра

Сикору, Владимира Горностая, Ар-
кадия Тона, Рифгата Харисова, а
также Петра Алексеевича Маслова
и профессионалов своего дела,
работавших в районах области:
Виктора Артамонова и Виктора
Шиленка, Владимира Бушуева и
Николая Царева.

Запомнились особенно дела по
«Шахтоспецстрою», Балабановско-
му кирпичному заводу, проектному
исследовательскому институту, где
директор превратил научное уч-
реждение в воровскую организа-
цию, где хищением занималось и
руководство, и даже начальники от-
делов. Много пришлось отдать сил
по разоблачению расхитителей. С
закрытыми глазами могла объ-
яснить Матвеева все обстоятель-
ства этого сложного дела, и никогда
не забудутся слова начальника от-
дела полковника милиции Перху-
рова, сказанные очередной комис-
сии по делу: «Вот наша хозяюшка,
она все покажет и объяснит».

Когда разоблачали мошенницу,
обещавшую помочь получить жилье
и обманувшую десятки доверчивых
людей, очень пригодилось опера-
тивное чутье и женская интуиция
Матвеевой. В день, когда было до-
стоверно установлено, что несколь-
ко человек передали обманщице
паспорта и деньги, было принято ре-
шение взять ее с поличным. Но опе-
ративная группа, выехавшая для

обыска, не обнаружила в квартире
ни паспортов, ни других докумен-
тов, подтверждающих преступную
деятельность. Уходили, как гово-
рится, несолоно хлебавши. Но Мат-
веева остановила всех, обратив
внимание на небольшое отверстие
в дымоходе печки. Проверили: там-
то и хранилось все: паспорта, день-
ги, адреса строящихся домов, спис-
ки одураченных клиентов. С мошен-
ницей работало девять вербовщи-
ков. Все участники преступной
группы были приговорены к раз-
личным срокам лишения свободы.

Шли годы в напряженной работе.
Оперуполномоченный ОБХСС за-
нималась не только раскрытием
преступлений. В течение десяти
лет ее избирали секретарем пар-
тийной организации отделов БХСС
и следствия. Да и других забот Лю-
бови Витальевне хватало. Креп-
ким здоровьем похвастаться она
не могла. К тому же тяжело болели
родители. И все свободное время
она занималась стиркой, уборкой,
уходом за самыми дорогими для
нее людьми. В юности около ком-
сомольского вожака Любы вилось
много парней, но как-то не на-
шлось достойного. И в зрелые го-
ды на высокую статную женщину в
форме милиции заглядывался не
один мужчина, а ей все было неко-
гда. Так и не завела семью. Работа
стала ее личной жизнью.

Хочется привести слова из поздра-
вительного юбилейного адреса: 

«Дорогая Любовь Витальевна!
Крепкого Вам здоровья, непобе-
димой жизнестойкости, ясных
солнечных рассветов и долгой зо-
лотой осени»! И добавить к этому
только одно: «Не сдавайтесь воз-
расту и болезням»!

Уйдя в отставку, майор милиции Матвеева по-
чувствовала, что не хватает ей прежней востре-

бованности, и с головой, как в прежние комсо-
мольские годы, окунулась в общественную жизнь.
Только теперь это была работа с ветеранами. В
сентябре прошлого года Любовь Витальевна Мат-
веева отметила свое 80-летие. Она и сегодня  –  заме-
ститель председателя Совета ветеранов аппарата
УВД и казначей Совета. Как бы ни скакало давле-
ние, ветеран милиции, как когда-то на работу, идет
в Совет: кого-то нужно поздравить с днем рож-
денья, кого-то навестить в больнице, а кого-то и
проводить в последний путь

Медаль «50 лет советской милиции».
21 ноября 1967 года этой медалью были
награждены все положительно
охарактеризованные сотрудники милииции,
состоящие на службе в органах, учреждениях
и учебных заведениях МООП СССР
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Самое первое и самое яркое впечатление
раннего детства - пшеничное поле около

Киевского шоссе и море васильков 
в золоте колосьев. Маленькая Таня могла

быть здесь часами, а дома получала
хорошую трепку от мамы за порванные

колготки и испачканное платье. И теперь,
спустя много лет, заместитель начальника

отдела внутренних дел по Боровскому
району, подполковник милиции Татьяна
Владимировна Шмелева, отправляясь на

совещания в Калугу, всегда останавливает
здесь машину, чтобы ненадолго побыть

наедине с природой. Она вообще обожает
цветы, они окружают женщину и дома, 

и на службе, и сама она чем-то
напоминает хрупкий большеглазый

цветок. Но в цветке этом скрыт крепкий
стержень, позволяющий выстоять во всех

испытаниях, и не только выстоять, но 
и правильно решать сложные вопросы 

и вести за собой людей

Свет тепла и душевной доброты

Мечты о погонах,
но не милицейских

Росла Татьяна в семье военнослу-
жащих, где было четверо детей, и
забота о хлебе насущном была не
самой последней. Была боевой и
большой активисткой: председа-
тель Совета отряда, командир отря-
да, староста класса. Мечтала о вы-
соком и прекрасном, хотела стать
переводчиком-стенографистом с
погонами на плечах. Но реальная
жизнь внесла свои коррективы.
После окончания школы в родном
Балабанове поступила во Всерос-

сийский заочный финансово-эко-
номический институт. Здесь встре-
тилась с будущим мужем. Получив
диплом, пошла на работу в сбер-
банк. Как-то раз в ее кабинет за-
шел знакомый, который служил во
вневедомственной охране и поде-
лился впечатлениями о работе в
милиции. Через несколько дней,
сильно волнуясь, молодая женщи-
на переступила порог ОВД по Бо-
ровскому району. Так в декабре
1995 года в отделе милиции горо-
да Боровска появился новый со-
трудник - старший инспектор шта-
ба по учетно-регистрационной
статистической работе Татьяна
Шмелева. Все пришлось начинать
заново, осваивать компьютер, ко-
торый увидела первый раз в жиз-
ни. Но скоро в ее служебной харак-
теристике появятся такие строчки:
«проявила сообразительность,
старательность, коммуникабель-
ность. Энергична, с быстрым тем-
пом работы, поручения выполняла
в срок, четко и грамотно». А потом
и в передовики вышла, к ней даже
специально направляли прове-
ряющих из Министерства, знали,
что здесь всегда порядок. Пришел
вкус к работе, прикипела сердцем,
будто всегда тут и работала.

Два года вычеркнуты
из жизни

В 2003 году засобирался в отстав-
ку заместитель начальника отдела

по кадрам Владимир Янченко. На-
чальник пригласил к себе Шмеле-
ву и предложил стать его замести-
телем. Для Татьяны это было пол-
ной неожиданностью, и она отка-
залась, мотивируя, что штаб и кад-
ровая служба – две совсем раз-
личных ипостаси, она никогда не
была руководителем и вообще не
хочет менять работу. Янченко
ушел, а нового кадровика не бы-
ло. Прошел почти год, и Татьяне
снова предложили руководящую
должность. 29 марта 2004 года
Шмелева приступила к обязанно-
стям заместителя начальника ОВД
и пришла в ужас – документации
нет, в отделе некомплект личного
состава, а что делать, не знает. Ра-
ботала дни и ночи напролет, езди-
ла в Обнинск, Малоярославец, Жу-
ков и в другие районы области,
устанавливала контакты, просила
объяснить, помочь.

«До сих пор не могу об этом вспо-
минать без содрогания, – расска-
зывает Татьяна Владимировна. –
Два года практически вычеркнуты
из жизни. Ничего не успевала. С
детьми совсем не бывала, с му-
жем. Переживала страшно, рыда-
ла по ночам». Была у нее еще и
другая причина для уныния. Весь
коллектив знал, что к Татьяне все-
гда можно было прийти попла-
каться в жилетку, облегчить душу
и быть спокойным, что ни один
секрет, ей доверенный, не выйдет

Татьяна Владимировна Шмелева
Заместитель начальника ОВД
по Боровскому району
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наружу. А потому не сразу приня-
ли как руководителя, для них она
оставалась хорошим, понимаю-
щим другом, которому можно от-
крыть душу. Зачастую приходи-
лось переступать через себя.
Татьяна Владимировна поняла,
что главная задача и главный ус-
пех в работе кадровика – в обще-
нии с людьми. И это понимание,
любовь и внимание к людям по-
могли преодолеть все.

«Обаятельному и
грациозному органи-
затору всех дел»

Именно такие слова написали ве-
тераны отдела на одной из фото-

графий, подаренных подполков-
нику милиции Шмелевой и, пожа-
луй, дали самую точную характе-
ристику заместителю начальника
и главному кадровику отдела.
Сейчас комплектацией занимают-
ся практически все службы, ведет-
ся работа в учебных заведениях,
установлен хороший деловой кон-
такт с Обнинским филиалом Все-
российского института повыше-
ния квалификации, где уже про-
шли первоначальную подготовку
и повысили квалификацию 40 со-
трудников, еще 36 – студенты раз-
личных учебных заведений. Инте-
ресующихся условиями приема на
работу встречают доброжелатель-
ной улыбкой и вопросом: «Чай?

Кофе?». Некомплект сократился
до 3,5 процента, что для погранич-
ного с Московской областью рай-
она, где половина взрослого насе-
ления работает в столице, являет-
ся хорошим результатом. Еще
один впечатляющий факт: на се-
годняшний день все сотрудники и
кандидаты на службу обеспечены
местами в детских дошкольных
учреждениях.

Особая забота кадровика – шеф-
ство над Осеньевским детским до-
мом. На каждую встречу милицио-
неры едут не с пустыми руками: то с
одеждой для детей, то с велосипе-
дом и набором перчаток, купленных
на собранные деньги и, конечно, со
сладостями. Стали традицией кон-
церты художественной самодея-
тельности, веселые и остроумные
капустники. Эмоционально и вол-
нующе проходят ритуалы принятия
присяги, кодекса чести, вручения
оружия. Профессиональный празд-
ник милиции стал праздником поч-
ти районного масштаба, а однажды
к начальнику отдела пришла целая
делегация директоров школ с оби-
дой, что не были приглашены на
День милиции. 

Как бы трудно ни приходилось, она
всегда улыбается. Улыбается при-
ходящим на прием гражданам,
улыбается, здороваясь с сотрудни-
ками. И ей улыбаются в ответ, по-
зитивному микроклимату ее лич-

ности, радиус влияния которого
достигает каждого, кто с ней обща-
ется. Она все успевает, старается
рассчитывать свое время по мину-
там, продумывать все до мелочей,
чтобы не подводить людей.

Хрупкая маленькая женщина с по-
гонами после напряженного без-
размерного дня устало открывает
дверь квартиры и видит своих лю-
бимых мужчин с букетиками поле-
вых цветов, которые она обожает
больше всего на свете. Уходят
прочь дневные заботы и непри-
ятности, исчезает куда-то уста-
лость, а глаза загораются неж-
ностью и любовью.

Главная мечта Татьяны – дать хорошее образо-
вание детям. Десятиклассник Николай уже

сейчас знает два языка: английский и немецкий,
причем английский в совершенстве, занимается
спортом, воспитывает младшего брата. На семей-
ном совете решено, он будет поступать в юриди-
ческий институт. Маленький Сережа, или «сын
полка», как ласково его зовут в отделе внутренних
дел, практически растет на работе матери и дав-
но уже решил для себя, что будет милиционером,
как мама. В детский сад ходит в перешитых мили-
цейских рубашках с погонами, а в спектакле иг-
рает роль муравья – генерала

С коллегами в служебном кабинете.
Май 2008 года
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Все началось 15 лет
назад

Речь шла о старшем юрисконсуль-
те отряда милиции особого на-
значения старшем лейтенанте ми-
лиции Елене Владимировне Куз-
нецовой. Она стала победителем
областного конкурса профессио-
нального мастерства работников
правовых служб и представляла
Калужскую область на конкурсе
Центрального Федерального окру-
га, заняв там достойное место. И
это говорит само за себя, ведь в
программу конкурса входит не
только хорошее знание теории, но
и физическая и огневая подготов-
ка, применение боевых приемов.

Лена Кузнецова росла в семье,
далекой от силовых структур: па-
па – литейщик, мама – работни-
ца телеграфа. Девочка увлека-
лась немецким и мечтала посту-
пить на факультет иностранных
языков Воронежского педуни-

«Лучший юрисконсульт служит в ОМОНе» –
такие сообщения появились в областных
средствах массовой информации в июле

2006 года, когда отмечался 
60-летний юбилей службы правового

обеспечения МВД России

Семья – мой смысл, моя отдушина

верситета. Но судьба распоряди-
лась иначе, и Лена устроилась
машинисткой в прокуратуру. По-
том в ее жизнь вошел отдел ми-
лиции Ленинского округа, где
она тоже была машинисткой.
Печатание нормативных доку-
ментов, материалов уголовных
дел разбудили в девушке инте-
рес к юриспруденции и нелегко-
му милицейскому делу. Однажды
в машбюро заглянул симпатич-
ный офицер с просьбой что-то
напечатать. Они познакомились,
стали встречаться и создали се-

мью.

Наступил 1993 год. По примеру
других регионов России в Калуге
был создан отряд милиции особо-
го назначения, который 1 апреля
2008 года отметил свое пятнадца-
тилетие. Все начиналось с чистого
листа. Нужен был грамотный и от-
ветственный человек для ведения
документации вновь созданного
подразделения. Первый командир
ОМОНа Сергей Чуриков приехал в
Ленинский ОВД, долго беседовал с
Леной, а потом пригласил на долж-
ность заведующей канцелярией
отряда. Так окончательно опреде-
лился жизненный путь Елены Куз-
нецовой. Сегодня капитан мили-
ции Кузнецова – один из ветера-
нов отряда. Младшая сестра Лены
Наталья тоже служит, правда, в
Управлении федеральной мигра-
ционной службы.

Без семьи я бы
не состоялась

Первым местом дислокации отря-
да был опорный пункт милиции
неподалеку от калужского глав-
почтамта. Работы невпроворот.
Но свет не без добрых людей. Спа-
сибо Наталье Заречной, завканце-
лярией Ленинского ОВД, расска-
зывала, подсказывала, советова-
ла. А потом пришло первое испы-
тание. Отряд должен был выста-
вить команду на соревнования по

стрельбе с обязательным участи-
ем женщин. В отряде их было три:
Лена, психолог и бухгалтер, никто
прежде оружия в руках не дер-
жал. Привезли женщин в тир УВД.
Долго объясняли, как держать ру-
ку, куда целиться. У Лены получи-
лось практически сразу, и ее
включили в команду. Результат
участия в соревнованиях поразил
ее саму, заняла второе место по
УВД. «Наверное, с перепугу», –
улыбается Елена. Рядовой, сер-
жант, старшина милиции Кузне-
цова стала постоянной участни-
цей соревнований по стрельбе,
как региональных, так и респуб-
ликанских. Появилось желание
учиться дальше. Муж, кадровый
офицер милиции, поддержал ее
намерения.

Поступила в Брян-
скую среднюю

специальную школу
милиции, получила
первые офицерские
погоны. Закончила
это учебное заведение
с красным дипломом
и подала документы в
Тульский филиал
Московского юриди-
ческого университета
в перерывах между
рождением сына Ди-
мы и дочурки Ани

Елена Владимировна Кузнецова
Старший юрисконсульт ОМОНа 
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Было невероятно трудно везде ус-
певать, но, как считает Лена, ей
очень повезло: поддерживали на
работе и помогали в семье. Муж
брал на себя львиную долю забот о
детях. «Никогда не забуду, – расска-
зывает Лена, – как приехала я с
республиканских соревнований.
Не успела поставить сумки, как
муж заявил: «Собирайся, завтра
тебе нужно ехать на установочную
сессию в Тулу. Командировка вы-
писана, документы оформлены».
Ехать не хотелось, а хотелось все
бросить, побыть с детьми. Но Па-
вел настоял, и я отправилась на
установочную сессию».

В2004 году инспек-
тор отделения по

кадровой и воспита-
тельной работе отря-
да милиции особого
назначения Елена
Кузнецова стала дип-
ломированным юри-
стом 

В 2005 году в штаты милицейских
подразделений были введены
должности юрисконсультов. Кого
назначить на эту должность, в
ОМОНе не сомневались. Забот у
старшего юрисконсульта Елены
Кузнецовой предостаточно. Ха-
рактерной особенностью отряда
являются постоянные служебные
командировки личного состава,

как по городам Российской Феде-
рации, так и в «горячие точки» Се-
веро-Кавказского региона. И как
нигде, здесь нужна разъяснитель-
ная работа об обязанностях, пра-
вах и льготах, о необходимости
действий в рамках закона, этике и
такте поведения при общении с
населением. Бойцы по нескольку
месяцев бывают оторваны от
«большой земли», а потому важ-
ное значение приобретает разъ-
яснение нового в законодатель-
стве. Порой необходима индиви-
дуальная правовая работа, так как
идет постоянное обновление лич-
ного состава, молодое пополне-
ние зачастую попадает в отряд
сразу после службы в армии. И по-
прежнему приходится защищать
честь отряда на различных сорев-
нованиях.

Дома Лена опять учится, то с сы-
ном, то с дочерью. Дима уже в чет-
вертом классе, увлекается различ-
ными видами спорта: и плавает, и
борьбой занимается, и на легкую
атлетику записался. Аня тоже лю-
бит спорт. Недавно увлеклась
коньками, на тренировках натерла
страшные мозоли, но тренировки
пропускать не хочет, упорством и
ответственностью пошла в маму. А
мама в редкие свободные минуты
любит почитать умные классиче-
ские детективы Агаты Кристи и по-
общаться с самыми дорогими для
нее на свете людьми. «В самые

трудные минуты, – говорит Елена,
меня спасает семья. Это един-
ственное место, где я могу поде-
литься всем наболевшим, попро-
сить совета, почувствовать себя
слабой и защищенной. Муж пони-
мает специфику и все сложности,
необходимость срочных команди-
ровок и усиленного варианта не-
сения службы. И в этом я счастли-
ва. Без семьи я бы не состоялась.
Семья – моя отдушина, мой смысл

Постоянная готовность к действию –
визитная карточка ОМОНа».
Март 2009 года 

Шлем противопульный «Маска-1».
Принят на вооружение МВД РФ. Шлем предназначен для
обеспечения защиты головы от возможных ранений пулями
из следующих типов оружия: пистолета ТТ калибра 7,62 мм;
пистолета ПМ калибра 9,0 мм; пистолета ПСМ калибра 5,45 мм;
пистолетов калибров 6,35 и 5,6 мм. Масса шлема 3,8 кг 



Женское лицо милиции

120

Отличник милиции, инспектор
детской комнаты, замечательный

участковый инспектор милиции,
сотрудник ОБХСС, один из луч-
ших начальников паспортного
стола, а еще… отличный стре-

лок из табельного оружия.

В 1941 году шестнадцатилетняя
Маша (тогда еще Команова) из се-
ла Комельчено Льва Толстовского

района окончила девять классов
средней школы и запроси-

лась на фронт. Но все ее
хождения заканчива-

В Управлении внутренних дел области
хорошо помнят бравого майора

милиции, обаятельную женщину 
Марию Антиповну Максимову. 

Помнят, хотя она уже давно в отставке, 
а возраст перевалил за восемьдесят

Снайпер по имени Мария

Мария Антиповна Максимова
Ветеран милиции 

Магазинная винтовка, созданная С. И. Мосиным в 1891 году.
Активно испольовалась в период с1891 по 1960 год. В результате

модификации в 1930 году появилась модель образца 1891/1930.
Винтовка Мосина была принята на вооружение в качестве

снайперской винтовки в 1932 году и выдавалась советским
снайперам во время Великой Отечественной войны

лись отказом. Тогда активная ком-
сомолка пришла на работу в калуж-
ский горпромкомбинат и скоро

рия Команова была зачислена кур-
сантом Центральной женской шко-
лы снайперской подготовки. В ру-
ках этой девушки все спорилось,
оружие было послушным, и выстре-
лы всегда попадали в цель. И вот
уже командир отделения, старший
сержант Мария Команова сама го-
товит снайперов и провожает их на
фронт. Она снова делает попытку
уйти в действующую армию, и сно-
ва неудача. На все просьбы один
ответ: сейчас ты нужнее здесь.

В справке Центрального архива
Министерства обороны СССР со-
общается, что «за успешное окон-
чание учебы и отличные успехи в
боевой и политической подготовке
командиру отделения, старшему
сержанту Комановой присвоено
воинское звание «старшина». В
1945 году снайпер Мария направ-
ляется слушателем курсов усовер-
шенствования офицеров, но повое-
вать ей уже не удается, наступает
светлый День Победы. Еще в одной
архивной справке Министерства
обороны сообщается, что Комано-
вой Марии Антиповне присвоено
воинское звание «младший лейте-
нант», но на вопрос о вхождении
снайперской школы в состав дей-
ствующей армии ответ дается отри-
цательный. Для мирной жизни ее
снайперская специальность не го-
дилась, и Мария окончила строи-
тельный техникум. В Управлении

«Облсельпроекта», куда ее напра-
вили, долго не задержалась. По-
пробовала свои силы в качестве
секретаря, сначала отдела калуж-
ской прокуратуры области, а потом
судебного заседания областного
суда. А потом обостренное чувство
справедливости привело Марию
Антиповну на нелегкую стезю ми-
лицейской работы. Ее жизнедея-
тельную натуру не изменило ни за-
мужество, ни рождение дочери.
Она многое успевала. Участник
добровольческого комсомольско-
го эшелона, наставник, пропаган-
дист, член партийного бюро, участ-
ник многих соревнований по
стрельбе. В личном деле Марии (те-
перь уже Максимовой) немало по-
ощрений «за проявленную ини-
циативу и находчивость при рас-
крытии тяжкого преступления»,
«за умелую организацию работы и
руководство сотрудниками пас-
портной службы», «за чуткое отно-
шение к исполнению заявлений
граждан». Мария Антиповна на-
граждена медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Германи-
ей», «За безупречную службу» трех
степеней и многими юбилейными
медалями.

Живет в Калуге труженик тыла, ве-
теран труда и органов внутренних
дел и просто замечательная женщи-
на Мария Антиповна Максимова. Та-
ких, как она, не побеждает время. 

стала бригадиром. Но уже в
1942 году по призыву

комсомола ушла на
службу в Совет-

скую Армию, а в
1943-м Ма-
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Надя росла болезненным ребен-
ком. Переживала, что не такая, как
все. Физкультурой практически не
занималась. Жила в узком, отгоро-
женном от всех мирке. Начала ис-
пытывать комплекс неполноцен-
ности, впадала в депрессию. Но
жизнь тем и прекрасна, что таит в
себе массу неожиданностей и слу-
чайностей. В 12 Наде сделали
сложную операцию на легких. И
тогда она решила доказать всем, а
прежде всего себе самой, что она
не хуже других. Начала пробовать
себя в спорте.

Однажды в школу, где училась Надя,
пришел тренер по академической
гребле, и пригласил старшекласс-
ников испытать себя на водной сте-
зе. Девочка долго не решалась пой-
ти, останавливал какой-то непонят-
ный страх. Но любопытство взяло
верх. Пришла, посмотрела одну, по-
том другую тренировку и осталась.
В секции приняли радушно, по-се-
мейному. Ни с чем не сравнимо бы-
ло впечатление от первого выхода
на воду. Постоянно движущаяся

На свет Надя Матросова появилась в Гер-
мании, в городе Веймаре – здесь служил

ее отец. Но уже через год семья оказалась
в Калуге, на родине мамы, и девочка имен-

но этот город считает своим родным

Имя у нее такое – Надежда
пила в юридический колледж. Не
последнюю роль в выборе жизнен-
ного пути сыграл пример отца -
Леонида Ивановича Матросова –
заместителя командира второй ро-
ты отдельного батальона ГИБДД
УВД. В канун наступления 2006 го-
да Надя отметила своеобразный
юбилей – годовщину службы в ор-
ганах внутренних дел, в отдельном
батальоне конвойной службы УВД
Калужской области. Год – срок не-
большой, но за этот период рядо-
вая милиции Матросова успела
многое. Профессия милиционера
и спортсмена в чем-то схожи. И тут,
и там требуются дисциплина, вы-
держка, воля, настойчивость, фи-
зическая подготовка. Конвойная
служба – служба особая. Под при-
смотром конвоя оказываются ли-
ца, совершившие тяжкие преступ-
ления или закоренелые рецидиви-
сты, от которых можно ожидать че-
го угодно. Работа конвоира требу-
ет бдительности, многочасовой на-
пряженности внимания, скрупу-
лезности в самых, казалось бы, за-
урядных деталях. Надежда насмот-
релась всяких ситуаций. Мелкие
хулиганские выходки, навязчивые
предложения что-то передать, ос-
корбления от подсудимых и их
родственников и даже угрозы ото-
мстить. Все это вытерпеть – задача
не из легких, но конфликтов допу-
стить нельзя. Однажды в зале суда
группе подсудимым удалось отде-

лить от стены решетку, которой они
были отделены от других участни-
ков процесса. И только благодаря
бдительности конвоиров побег не
состоялся. «А мне моя работа нра-
вится, – улыбается девушка. –
Многое нужно уметь, и, конечно,
многое знать». Девушек в баталь-
оне раз, два и обчелся. А уступать
мужчинам не хотелось. И рядовая
милиции Матросова много занима-
лась. Через несколько месяцев
службы именно на Надежду пал
выбор для участия в областном
конкурсе профессионального ма-
стерства работников конвойных
служб и изоляторов временного
содержания. Участники состяза-
ния на звание лучшего – в абсо-
лютном большинстве мужчины, к
тому же уже имеющие опыт рабо-
ты. О победе Надя не думала, про-
сто хотелось не ударить в грязь ли-
цом перед мужчинами и не подве-
сти доверие коллектива. На подве-
дении итогов внимательно слуша-
ла, на каком же месте она окажет-
ся. И вдруг поняла, что ее назы-
вают победителем конкурса. По-
бежденные, но восхищенные муж-
чины вручили победительнице ог-
ромный букет цветов. В батальоне
ею искренне гордятся: «Таких де-
вушек у нас еще не было». А девуш-
ка эта не собирается останавли-
ваться на достигнутом. 

стихия, не дающая расслабиться, но
предоставляющая простор фанта-
зии, буквально ее покорила. Пропал
страх и чувство неполноценности,
пришла уверенность в своих силах.
А когда появились первые успехи,
даже испытала что-то вроде счастья.
Так открылась новая страница ее
жизни. Через год участие в респуб-
ликанском соревновании юниоров
на парной двойке. Волновалась
страшно, но стала одним из лидеров,
заняв третье место. Вкус победы по-
вел дальше. 

В 2004 году друзья поздравили На-
дю Матросову с присвоением ей
звания мастера спорта по акаде-
мической гребле. В этот же период
девушка приняла еще одно ответ-
ственное, можно сказать, судьбо-
носное решение, и к спортивным
титулам Надежды прибавилось
звание – рядовой милиции.

О милиции мечтала с раннего дет-
ства. Дядя Степа-милиционер был
ее любимым героем. Еще учась в
школе, девочка параллельно посту-

Вконце февраля
рядовой милиции

Надежда Матросова
отметила свое двадца-
тилетие – возраст,
когда еще все
впереди. В этом году
собирается стать
студенткой Тульского
юридического
института. Она
считает, что счастье-
это, когда всем
хорошо и желает
этого всем. Ей можно
верить. Имя у нее у
нее такое – Надежда
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После демобилизации отца 16-лет-
няя Катя оказалась в Южно-Саха-
линске. Знакомый начальник пас-
портного отдела местного УВД
предложил девушке поработать
машинисткой в милиции. Она с удо-
вольствием согласилась. Так нача-
лась ее милицейская биография.
Местом работы Кати стал кабинет
начальника уголовного розыска.
Помещение огромное, с высокими
потолками. Маленькую девушку,
сидящую в углу, практически не бы-
ло видно, да и стук машинки слабо
долетал до ушей начальника, не ме-
шая ему работать. Прошло не-
сколько месяцев, и Кате присвоили
звание старшего сержанта, она ста-
ла секретарем начальника уголов-
ного розыска, и ей доверили рабо-
ту с серьезными документами.

Когда ветераны аппарата УВД
по Калужской области собираются

по какому-то поводу, они всегда
прислушиваются к мнению невысокой

женщины с тихим голосом. 
Это Екатерина Григорьевна Перхурова,
человек особой судьбы. Более тридцати

лет прослужила она в уголовном розыске,
причем тринадцать лет – на должности

оперуполномоченного

Спасибо Вам, Екатерина Григорьевна

Екатерина Григорьевна Перхурова
Ветеран милиции 

В 1947 году милицейский дозна-
ватель старшина милиции Нико-
лай Перхуров забежал по делам в
кабинет начальника уголовного
розыска и увидел стучащую на ма-
шинке Катю. Так они познакоми-
лись и больше не расставались.
Поженились в 1949 году. Муж бы-
стро шел по ступеням служебной
карьеры, в 1963 году окончил Все-
союзный заочный юридический
институт. Екатерина Григорьевна
решила не отставать от супруга и
поступила в тот же институт. Ей
присвоили первое офицерское

звание – младшего лейтенанта. В
1966 году в связи с переводом му-
жа на «большую землю» Екатери-
на Григорьевна попрощалась с
островом, ставшим ей родным и
близким. Семья обосновалась в
Калуге. Николай Гаврилович воз-
главит областной отдел БХСС. В
уголовном розыске УВД появится
оперуполномоченный Екатерина
Перхурова.

Женщины на опе-
ративных долж-

ностях в органах внут-
ренних дел – даже и
сейчас явление до-
вольно редкое, а в те
годы и подавно. По-
этому ее появление не
вызвало в отделе осо-
бого энтузиазма 

Некоторые мужчины ворчали, что
придется брать на себя дополни-
тельные обязанности. Но новый
опер заявила, что ей не нужно ни-
каких поблажек и свою профпри-
годность она докажет на деле. Так
было на Сахалине, где она была
исключением в мужском коллек-
тиве. Так произошло и в Калуге,
правда, здесь она работала с Зи-
наидой Константиновной Фаде-
евой. Обе были с характером, обе
умели добиваться желаемых ре-
зультатов. И скоро в личном деле
майора милиции Перхуровой нач-

нут появляться благодарности и
поощрения. А участок ей достался
не из простых: розыск без вести
пропавших и преступников, уста-
новление личности неопознан-
ных трупов. Работы непочатый
край, множество неординарных
ситуаций. Понятия о нормирован-
ном рабочем дне для Екатерины
Григорьевны не существовало.
Иногда возвращалась домой поз-
же мужа. Хорошо, что понимал и
поддерживал, это помогало в ра-
боте и согревало душу теплом в
семье. «Знаете, – с доброй улыб-
кой вспоминает Екатерина Гри-
горьевна, – на работу вместе, с ра-
боты вместе. Так незаметно про-
жили в мире и здравии 45 лет. Ко-
ля, несмотря на строгость на рабо-
те, был очень домашний, любил
меня, обожал дочь».

Да, этой женщине, несмотря на чи-
сто мужской характер работы, по-
везло в личной жизни. Наверное,
и поэтому, несмотря на милицей-
ский стаж больше 30 лет, она не
огрубела, не очерствела душой,
оставалась верной и заботливой
женой, хорошей матерью. А еще
она любила свое трудное дело, бы-
ла убеждена, что в ответе за чело-
веческие судьбы. Из ее воспоми-
наний можно написать интерес-
ную книгу. Чего стоит только исто-
рия, происшедшая в глухой дерев-
не Сухиничского района. Там про-
пал человек, ранее судимый, зло-



123

О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

употреблявший алкоголем, не да-
вавший покоя ни близким, ни со-
седям, часто исчезавший из дома.
Вроде бы, ясное дело, но у Перху-
ровой при выезде на место воз-
никли сомнения, а интуиция под-
сказала, где нужно искать причи-
ну исчезновения. И оказалась
права. В ходе проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий
было установлено, что мужчина
убит своей сожительницей и ее
матерью. Труп обнаружили в саду
под яблоней. Казалось бы, винов-
ницы понесли заслуженное нака-
зание. Но остался после этого де-
ла саднящий шрам на сердце:
женщины признались, что совер-

шили убийство от безысходности,
так как их жизнь от пьянок, сканда-
лов и даже побоев превратилась в
сущий ад.

Асколько было
нюансов в розы-

ске без вести пропав-
ших. И здесь женское
внимание, умение
найти необходимые
слова, успокоить, все-
лить надежду в уби-
тых горем родных и
тщательная кропот-
ливая работа помогли
разыскать многих
пропавших без вести 

До сих пор она помнит случай с
парнем из Людинова. Он служил в
армии, врачи обнаружили психи-
ческое расстройство, и парня от-
правили домой, сообщив об этом
родителям. Но они напрасно
встречали сына: по дороге он сбе-
жал от сопровождающих и про-
пал. Два года длились поиски, и,
несмотря на это, Екатерина Гри-
горьевна не теряла надежды. И
вот однажды в альбоме «Розыск»,
она увидела знакомое лицо, прав-
да, имя и фамилия были другими.
И снова, уже в который раз, хоро-
шая зрительная память и интуи-
ция подсказали оперативнику
Перхуровой, что это именно ее ра-

зыскиваемый. Чтобы снять по-
следние сомнения, она направила
запрос в Новосибирск, в больни-
цу, где в это время находился па-
рень, указав приметы, которые
должны были быть у интересую-
щего ее клиента. Нетрудно пред-
ставить, как радовались родители,
которым был возвращен потерян-
ный сын. А Екатерина Григорьев-
на радовалась тому, что смогла
помочь людям.

Так и шли чередой,
нанизываясь один

на другой, годы рабо-
ты в уголовном розы-
ске. Время неостано-
вимо. Екатерина Гри-
горьевна ушла в от-
ставку и стала уча-
ствовать в ветеран-
ском движении. И ко-
гда смотришь на эту
невысокую седую
женщину с внима-
тельным прищуром
глаз, то кажется, что
скрыта в ней какая-то
загадка, какая-то еще
неразгаданная тайна.
Спасибо Вам, Екатери-
на Григорьевна, за Ва-
шу безупречную служ-
бу в уголовном розы-
ске

Екатерина Григорьевна Перхурова –
машинистка уголовного розыска.
Сахалин. 1948 год

Знак 
«90 лет уголовному розыску»
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Поприветствовав меня, хозяйка
с мягким юмором извинилась:
«Не обращайте внимания. Сейчас
я сойду со своего «трона», и мы
побеседуем». Так началось мое
знакомство с Лилией Николаев-
ной Вантеевой.

Девочка появилась
на свет в деревне

Голодское, что в Пе-
ремышльском рай-
оне. В детстве была
лидером-организато-
ром, во дворе ее звали
артисткой, а она лю-
била математику 
и мечтала быть лет-
чицей

В летчицы не прошла по зрению.
Окончила медицинское училище и
начала работать в Центральной
объединенной летно-технической
школе ДОСААФ. Здесь отдавала
дань своей несбывшейся мечте,

Она разговаривала по телефону, смеялась
заразительно, звонко, смехом счастливо-
го человека, и казалась олицетворением

жизнеутверждающей радости бытия, если
бы не одно «но»: женщина лежала

на диване, а рядом стояли костыли

Талант жить

Лилия Николаевна Вантеева
Ветеран уголовного розыска 

участвуя в полетах вместе с кур-
сантами. У фельдшера Лилии была
особая интуиция, благодаря кото-
рой она всегда приходила на по-
мощь тем, кто находился в опасно-
сти, кто более всего нуждался в
помощи. Однажды остановилась
около прислонившейся к дереву
женщине, и через час та уже была
на операционном столе. Увидев
бледное лицо курсанта, которому
делали массаж, она срочно вызва-
ла «Скорую», и парень с острым
воспалением был спасен. На лет-
ном поле встретила своего буду-

щего мужа – вертолетчика Алек-
сандра. Родились сыновья: Петр и
Михаил. Через восемь лет с мужем
расстались. «Наверное, я в чем-то
виновата, что произошел разрыв.
Мальчикам не хватало отца, они
даже предлагали купить его в ма-
газине, чтобы не дразнили «безот-
цовщиной». А мне, чтобы поднять
их, приходилось работать на пол-
торы-две ставки». Работая в боль-
нице, окончила пединститут.

Судьба сделала еще
один неожидан-

ный виток: сестра ми-
лосердия Лилия Ван-
теева ступила на но-
вую стезю защиты
людей – становится
работником мили-
ции. Следующие два
десятилетия стали са-
мыми важными в ее
жизни

Лилия Николаевна может многое
вспомнить из насыщенной, напря-
женной и порой опасной жизни ра-
ботника уголовного розыска. Осо-
бенно тот период, когда подпол-
ковник милиции Вантеева возглав-
ляла специальное отделение ро-
зыскной работы в составе отдела
по раскрытию тяжких преступле-
ний против личности. В функции
отделения входил розыск преступ-
ников, без вести пропавших и опо-

знание найденных трупов. Сочета-
ние моря бумажной работы и лич-
ного риска и мужества.

Самым приятным в работе были
моменты, когда находились люди,
числящиеся без вести пропавши-
ми, или задерживали опасных
преступников. А самым страшным
было сообщать родственникам о
смерти их близких. Лилия Нико-
лаевна вспоминает: «В моем ка-
бинете плачет, заливается слеза-
ми одинокая женщина, просит ра-
зыскать единственную радость ее
жизни – семнадцатилетнего сына.
Утешаю, как могу. Резкая трель те-
лефонного звонка и сообщение,
что найден и опознан труп юноши,
как раз сына этой женщины. Не
могу посмотреть в ее умоляющие
глаза, не могу сказать, чтобы она
больше не ждала его. Привыкнуть
к такому невозможно».

Были и проколы, при воспомина-
нии о которых до сих пор болит
сердце. Но главное, о чем Вантеева
с теплотой и любовью может рас-
сказывать бесконечно, это люди, с
которыми судьба свела ее в уго-
ловном розыске. Здесь общими
были и радости, и беды каждого.

– Мне очень везет на хороших лю-
дей, – рассказывает она. – Я до сих
пор тоскую и скучаю по своей «се-
мье». В уголовном розыске нет
скидок на принадлежность к жен-
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скому полу, и я старалась не под-
водить. Но иногда опаздывала с
обеда, так как нужно было накор-
мить и собрать сыновей. Однажды
по этому поводу вызывают меня
«на ковер». Готовлюсь к заслу-
женному наказанию и слышу:
«Пиши рапорт о продлении тебе
обеденного перерыва до полутора
часов». А когда умирала мама, от-
правили в больницу со словами:
«Сколько надо, столько и пробу-
дешь». В самые трудные минуты,
когда болезнь меня достала, когда,
казалось, весь мир от меня отвер-

нулся, мои бывшие коллеги снова
оказались рядом.

Да, действительно, выстоять в та-
ких испытаниях, которые отмеря-
ла и отмеряет ей судьба, очень не-
легко. Но здесь, видимо, действу-
ет принцип разумного альтруиз-
ма: делай хорошо людям – и в от-
вет получишь то же самое. А еще
помогает сила воли и неистощи-
мый оптимизм, которым наделена
эта на вид слабая женщина.

Когда-то в молодости, спеша к
больному, она попросилась в каби-
ну тяжелого ЗИЛа и попала в ава-

рию, получив травму позвоночни-
ка. Тогда борьба за здоровье за-
кончилась относительно благопо-
лучно, но через много лет отклик-
нулась непереносимой болью и
неподвижностью. Пришлось уйти
с любимой работы и набраться му-
жества, чтобы выдерживать посто-
янную боль. Когда предложили
операцию, согласилась: «Хоть на
гильотину, только бы полегче». Че-
рез два месяца – неосторожное
движение, повторная операция и
всепоглощающая боль. Ей дей-
ствительно везет на хороших лю-
дей. В самый трудный период без-
надежности и беспомощности в ее
жизни появился Евгений Георгие-
вич: «В 2001 году он приходит ко

мне, чтобы помочь мне, вытащить
из омута отчаяния. Если бы не он,
не знаю, как бы я продолжала
жить».

Она снова рассмеялась смехом
счастливой женщины, никогда не
сжигающей мосты, знающей тайну
жизни и счастья.

Юбилейная медаль 
«90 лет уголовному розыску»

Выпускники вузов МВД России
готовятся к встрече с руководством
УВД. 2006 год

Калуга. Март 2009 года
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Все, что связано с жизнью, все, что
вечно и ценно, проходит через

женские руки. В Управлении
внутренних дел по Калужской

области немало представительниц
прекрасного пола, которые с честью

выдерживают все испытания судьбы и
остаются нежными, красивыми и

женственными. Хотелось бы
рассказать обо всех. Но, увы! А потому

зарисовки лишь о трех из них,
стоящих на защите раненого детства.
Знакомьтесь: подполковник милиции

Наталья Владимировна Воробьева –
начальник подразделения по делам

несовершеннолетних Калужской
области, подполковник милиции

Галина Михайловна Золова –
начальник ПДН Боровского района,

капитан милиции Ирина
Александровна Лукьянова – старший

инспектор ПДН отдела внутренних
дел Московского округа Калуги

Три портрета в интерьере подразделений

Наталья Владимировна Воробьева
В 2007 году – начальник ПДН УВД

Галина Михайловна Золова
Начальник ПДН ОВД по Боровскому району

Ирина Александровна Лукьянова
В 2007 году – старший инспектор ПДН ОВД
Московского округа г. Калуги

Не отпечатками
пальцев,
а отпечатками души

«Как я пришла в милицию? Что по-
влияло на мой выбор?» – пере-
спрашивает начальник подразде-
ления по делам несовершенно-
летних Калужской области под-
полковник милиции Наталья Во-
робьева. Она на секунду задумы-
вается, словно прислушиваясь к
себе самой, а затем улыбается:
«Хотите, верьте, хотите, нет, но это
мечта моего детства. Когда я учи-

лась в седьмом классе, к нам в
школу пришел инспектор детской
комнаты милиции. Слушала я его,
затаив дыхание, и тут же все ре-
шила о своем будущем. Закончила
исторический факультет педин-
ститута и пришла инспектором по
делам несовершеннолетних в Ле-
нинский округ Калуги, потом мно-
го лет возглавляла инспекцию. Те-
перь четвертый год занимаюсь
этим в областном масштабе. С пи-
столетом за преступниками не го-
няюсь, а вот с семейными драма-
ми, с судьбами нашего «светлого

завтра», у которого отнято свет-
лое сегодня, сталкиваюсь еже-
дневно. Так и идет моя жизнь. Не-
давно исполнилось 26 лет, как я
пришла в милицию. И ничуть не
жалею. Если бы представилась
возможность начать все сначала,
то выбрала бы то же самое на-
правление».

Да, Наталье Владимировне не о
чем жалеть. Работает в дружном,
сплоченном коллективе, где боль-
шая часть – выходцы из инспек-
ции, которой она руководила, и
самый молодой из инспекторов
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имеет почти десятилетний опыт
работы. Главное действующее
правило: надо, значит надо. Под-
полковник милиции Воробьева
свои взаимоотношения в коллек-
тиве строит по принципу: «Горе,
разделенное с друзьями, – полго-
ря, радость, разделенная с друзь-
ями, – радость вдвойне».

Столько лет прошло, а все не за-
бываются начало и первые пи-
томцы, давно уже ставшие взрос-
лыми. Например, Сергей. Неглу-
пый парень, учился в железнодо-
рожном техникуме, потом начал
пить, хулиганить, получил суди-
мость. Сколько пришлось за него
бороться, ничего не помогало, ру-
ки опускались. А потом вдруг что-
то случилось, и парень отступил
от края пропасти. Оказалось, он
влюбился, и любовь спасла его.
Высвечивает память и борьбу за
дальнейшую судьбу мальчугана,
на чьих глазах убили мать, хожде-
ние по многочисленным инстан-
циям, боль в сердце от встречен-
ного бюрократизма и бездушия.

Не забывают своего первого на-
ставника и бывшие подучетные,
идущие зачастую по различным
развилкам жизненных дорог.
Есть среди них и преуспевающие
бизнесмены, менеджеры, инже-
неры предприятий, но есть и те,
кто сегодня пьет, бомжует, а то и
отбывает наказание в местах, не

столь отдаленных. Один из таких,
имеющий уже четвертую суди-
мость, в день 8 Марта обязательно
звонит ей из колонии, поздравляя
с женским праздником. А проходя
по рынку, Наталья Владимировна
откликается на уважительное:
«Здравствуй, Владимировна»,
звучащее от солидных лет женщи-
ны, которую много лет она пыта-
лась лишить материнских прав, но
не смогла, так как эта кукушка бы-
ла матерью тринадцати детей, раз-
бросанных по всем приютам и дет-
ским домам, и имела орден «Мать-
героиня».

Наталье Владимировне есть дело
до всего, что связано с подростко-
вой преступностью, с причинами и
условиями ее роста, с защитой дет-
ских интересов. Главной причиной
роста правонарушений, особенно в
школьной среде, считает семейное
неблагополучие, разрыв эмоцио-
нальных связей с родителями. На
вопрос, когда было легче работать:
когда только все начиналось или
сейчас, отвечает после некоторой
паузы: «Не знаю. Сейчас и опыт на-
работан, и уверенность пришла в
своих силах, да и, наконец, появи-
лись долгожданные приюты и спе-
циализированные учреждения для
социальной реабилитации ребят.
Но тогда была молодость, все было
впервые, и меньше было неверия,
равнодушия и философии невме-
шательства. А наш труд сродни ма-

теринскому, за каждого должно
болеть сердце, в каждом, самом
трудном подростке нужно видеть
сначала ребенка, которому нужно
помочь, а потом уже правонаруши-
теля». Ей часто приходится высту-
пать на расширенных заседаниях
коллегии УВД, на заседаниях го-
родской и областной комиссий по
делам несовершеннолетних, внося
конкретные предложения по инди-
видуализации воспитания и объ-
единению усилий всех заинтере-
сованных структур. Ее голос, обра-
щенный к населению, можно услы-
шать по телевидению и радио. Она
стучится в кабинеты многих долж-
ностных лиц, чтобы защитить инте-
ресы того или иного подростка. 

Подполковника милиции Воробь-
еву ценят и уважают в областном
управлении, с улыбкой и радостью
встречают дети из подшефного
детского дома «Солнышко». И до-
ма есть понимание. Муж Влади-
мир недавно вышел в отставку и
хорошо знает нелегкий труд жены,
с которой идет по дорогам жизни
вот уже два десятилетия. Выросла
дочка Катя. Но в милиции рабо-
тать не захотела: «Хватит мне ро-
дителей-милиционеров, главное,
что вы у меня хорошие». Навер-
ное, именно поэтому так ценит
офицер милиции Воробьева свой
семейный очаг, так стремится соз-
дать теплоту и уют. С радостью
воспринимает редкие свободные

минуты, когда утром можно почи-
тать что-нибудь интересное, при-
готовить для домашних что-то
вкусненькое. Она обожает разво-
дить цветы и дома, и на даче, а
цветы, особенно, тюльпаны, пода-
ренные и в праздники, и в будни,
долго согревают ее сердце.

«Сначала мы – папки
и мамки, а потом уже
милиционеры…»

В Боровском ОВД поразили мас-
штабы разбросанности и протя-
женности территории, обслужи-
ваемой подразделением по делам
несовершеннолетних. В нее вхо-
дит непосредственно город Бо-
ровск, муниципальные образова-
ния «город Ермолино» и «город
Балабаново», а также территория
сельских администраций. К тому
же место очень оживленное: гра-
ница Московской и Калужской
областей, железная дорога, выход
на Киевское и Минское шоссе. А
штат инспекции состоит всего из
шести человек.

Так живет суровая и добрая, строгая и нежная
женщина с погонами подполковника мили-

ции на плечах – Наталья Воробьева. Ее нелегкая
служба не прерывается ни на минуту. Она стоит
на защите детства, ведет постоянный бой за детей,
за их завтрашний день, за то, чтобы их судьбы не
легли криминальными отпечатками пальцев, а
светились отметинами души
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Нас встречает начальник службы
подполковник милиции Галина
Михайловна Золова. Из-под круп-
ных очков приветливо смотрят ум-
ные, внимательные глаза. Если бы
не форма, можно было бы принять
ее за учительницу. «Да, работала в
школе, преподавала математику.
Но вот уже 16 лет занимаюсь про-
блемами несовершеннолетних и
ни в какую другую службу не уйду.
Сколько хватит сил, буду работать
с нашими «трудными» детками».
ПДН Боровского района повезло:
Галина Михайловна – педагог по
образованию и по призванию, а

еще человек, отдающий всего себя
без остатка трудному делу. Любя-
щая мать троих детей, она, в пер-
вую очередь, думает о тех, чье дет-
ство обездолено родительской
любовью и условиями существо-
вания. Под стать руководителю и
личный состав инспекции. Спаян
взаимовыручкой, взаимозаменяе-
мостью, умением сообща решать
трудные вопросы, способностью
не считаться с личным временем,
участвовать во всех мероприятиях
в любое время дня и ночи.

Работники других
подразделений по-

баиваются подро-
стков, не зная, как се-
бя вести с ними. Для
них главным является
ребячье уважение и
неказенная призна-
тельность 

В открытую дверь инспекции за-
глядывает мальчишка: «Где дядя
Витя? Я принес ему дневник, пусть
посмотрит, что я исправил двойку,
как и обещал». Старшеклассник
на вопрос, куда собирается посту-
пать после школы, не задумыва-
ясь, отвечает: «В школу милиции.
Хочу быть таким, как Виктор Авра-
мович».

Работники ПДН давно стали не-
отъемлемым звеном учебно-вос-

питательного процесса в школах
района. Директор одной из них,
что расположена недалеко от ин-
спекции, называет инспекторов
добрыми соседями, коллегами и
друзьями. «В нашей школе 800
учащихся, – говорит она, а на уче-
те в инспекции состоят 1-2 чело-
века. Беспокойная работа у наших
милицейских коллег. Часто до-
поздна светятся окна инспекции.
И на душе становится как-то спо-
койнее и теплее».

Манит этот добрый огонек подро-
стков, которых нельзя назвать
благополучными и слишком зако-
нопослушными. Заходят они не по
делу, а просто так посидеть, пого-
ворить «за жизнь», а то и чайком с
печеньями побаловаться, чего они
зачастую лишены в своих семьях.
Галина Михайловна улыбается: «Я
всегда говорю своим ребятам:
«Мы, прежде всего, папки и мамки,
а потом уже милиционеры». Ты
сначала спроси у ребенка, ел ли он
чего-нибудь сегодня, и вообще,
есть ли у него что поесть, а потом
уже занимайся воспитанием.

Время вносит свои нюансы в ха-
рактер подростковой преступно-
сти. Раньше угоняли мотоциклы,
теперь угоняют, чтобы покататься,
машины. А главный объект краж –
сотовые телефоны. Детская пре-
ступность – вопрос больной и веч-
ный. Недобрую роль в профилак-

тике играют растущие, как грибы
после дождя, игровые клубы, то,
что проповедуется сегодня с эк-
ранов телевизоров. Подростки те-
ряют нравственные ориентиры,
становятся более жестокими. Но
самое страшное – это обвальный
рост семейного неблагополучия,
безответственности родителей. В
городе Ермолино двадцатидвух-
летняя мамаша оставила на улице
коляску с двухлетним малышом и
ушла пить, вспомнив о сыне толь-
ко на следующий день. Трудно
приходится выживать детям в не-
которых нынешних семьях. Ин-
спекторы ПДН стараются, как мо-
гут, помочь. Пожалуй, в районе не
найдется ни одного руководителя
или предпринимателя, к которым
бы мы не обратились за помощью,
чтобы кого-то из таких ребят от-
править на отдых, купить самое
необходимое, а то и просто накор-
мить. Знаете, в нашей службе
должны работать настоящие энту-
зиасты; люди, в сердцах которых
живет любовь к обездоленным
детям».

Часто можно слышать от сотруд-
ников подразделений по делам
несовершеннолетних о том, что
их служба считается второсте-
пенной, что работниками ПДН в
горрайотделах «латают» про-
блемные участки, привлекают ко
всем мероприятиям, проводимым

Беседа с подопечными. 2005 год
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в отделе. Удивительно, но работ-
ники ПДН Боровского района во-
все не в претензии к своему руко-
водству. 

Всегда идет на-
встречу их про-

блемам начальник
райотдела Юрий Гор-
боруков. Высокую
оценку деятельности
службы дал началь-
ник милиции обще-
ственной безопасно-
сти района Алек-
сандр Гладкий. Не се-
туют они и на пассив-
ность должностных
лиц ведомств, пред-
приятий и организа-
ций 

В тесном контакте работают и с
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних при муниципальных
образованиях. В районе их знают
и уважают. Уважают даже пред-
ставители того нелегкого контин-
гента, с которым приходится ра-
ботать.

«Главная наша задача, – говорит
Галина Михайловна, – предупреж-
дать преступления». И добавляет с
гордостью: «Мы уважаем людей, и
люди уважают нас. Мы ходим с чув-
ством выполненного долга. Оно
помогает нам жить и трудиться».

Мое призвание –
помогать детям

На приеме у старшего инспектора
по делам несовершеннолетних
ОВД Московского округа Калуги
Ирины Лукьяновой сидит еще мо-
лодая, но с лицом явно и посто-
янно пьющего человека, женщина.
Она периодически повторяет одну
фразу, то ли спрашивая, то ли
утверждая: «Ирина Александров-
на, ну не мог мой Сашка этого сде-
лать! За что его арестовали?» Ответ
звучит довольно категорично: «На
него показывают как на организа-
тора преступления. Следствие вы-
яснит степень его вины. А вам на-
до было раньше думать о судьбе
сына».

Глядя вслед уходящей женщине,
Ирина произносит с горечью и бо-
лью: «Парень-то, действительно,
неплохой. А вот родители... Оба
пьют. Мамаша вообще несколько
лет где-то пропадала. Единствен-
ным родным человеком он считает
бабушку. Вы знаете, грустный на-
прашивается вывод – сегодняшний
рост детской преступности в
значительной степени определяет-
ся недостатками семейного воспи-
тания, нравственным падением ро-
дителей. И нужно порой защищать
детей от их тлетворного влияния.
Если честно, я искренне радуюсь,
когда удается лишить родитель-
ских прав людей, практически по-

терявших человеческий облик, а
детей, в которых сохранилась еще
искорка человеческой нормально-
сти, определить в социальные уч-
реждения».

Вмилиции Ирина
Лукьянова семь

лет, причем все семь –
в подразделении по
делам несовершенно-
летних. С выбором
жизненного призва-
ния Ирина определи-
лась еще в раннем дет-
стве. В милиции слу-
жили ее отец и дядя, и
она хотела быть похо-
жими на них. 
И ничуть не жалеет об
этом

Любит нелегкое свое дело, никак
не может привыкнуть к человече-
скому горю, подлости и предатель-
ству. Работает в тесном контакте с
социальными педагогами, учителя-
ми, участковыми уполномоченны-
ми милиции. Хрупкая и миловид-
ная Ирина умеет дать достойный
отпор горе-родителям, которые
пытаются переложить свою вину за
плохое воспитание на школу, ми-
лицию, общественные организа-
ции.

Есть среди ее подопечных подро-
сток, у которого умерла мама, а

«воспитывает» его отец – юрист,
имеющий два высших образова-
ния. Мальчик способный, в школе
учится на «четыре» и «пять», ис-
пытывает потребность в общении
со сверстниками. Но юридически
просвещенный отец разработал
специальное расписание дня
мальчика, где отсутствует графа
«ужин», но детально расписана
изуверская система наказаний за
невыполнение обязанностей.

Ирина Лукьянова считает, что
главное ее призвание – помогать
детям, лишенным детства. Глав-
ная радость и награда – спасти
маленького человека от беды, от
скользких ступеней вниз.

ВУголовном кодексе Российской Федерации
есть статья 156, которая предусматривает уго-

ловную ответственность родителей за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетних детей. Но для того, чтобы воз-
будить уголовное дело по этой статье, приходится
поработать в поте лица. Немало пришлось Ирине
собрать документов, пройти по различным ин-
станциям, чтобы направить дело против такого
«отца» в суд. Юридически просвещенный роди-
тель, пытаясь избежать ответственности, не явил-
ся на судебное заседание. Но оно состоится еще
раз. Капитан милиции Лукьянова уверена, что
своего добьется, и мальчик будет жить в человече-
ских условиях и с человеческим отношением к
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«Мая – наша легенда, – говорит
Президент фонда «Гражданская
позиция. Ветераны ОВД» Вячеслав
Яковлев. – Штучный человек. Та-
ких, как она, по пальцам можно пе-
ресчитать».

Ее университеты

Родилась Мая в 1931 году на Украи-
не, в местечке Ладыженские хуто-
ра, что в Винницкой области. Го-
лодное детство, а потом и детский
дом, где у нее постоянно отбирали
хлеб и подушку. С той поры живет в
ней трепетное и бережное отноше-
ние к хлебу. Торгово-коммуналь-
ная школа, раннее замужество, пе-
реезд к мужу в Восточно-Казах-
станскую область, развод с ним.
Настоящим жизненным универси-
тетом стала работа по освоению це-
лины. Сюда со всех уголков Совет-
ского Союза съехались люди разно-
го статуса, разных характеров. Мае
выпало работать с теми, кого назы-
вали «зеками». Но именно от них
она узнала много интересного, на-
училась управлять мотоциклом,
метко стрелять, водить комбайн, а

«Участковый от Бога» – отзываются 
о ветеране милиции, заслуженном

участковом инспекторе
Мае Агафоновне Кашель

Участковый от Бога

Мая Агафоновна Кашель
Заслуженный участковый инспектор
милиции СССР

главное – никогда не раскисать.
«Еще тогда, – говорит Мая Агафо-
новна, – я твердо решила, что моих
слез никто не должен видеть».

Полвека назад молодая женщина
появилась в Калуге. Какие пути
привели ее с целины в старинный
русский город? Задумчивая улыб-
ка, обращенная куда-то сквозь го-
ды, и звучит ответ: «В детском до-
ме у меня была любимая воспита-
тельница Елизавета Зиновьевна
Лаврушева, которая уехала в Калу-
гу вместе с сыном, а я ей помогала

добраться. Адрес был, вот и стала
калужанкой». Здесь Мая окончила
среднюю вечернюю школу и стала
студенткой пединститута. Жила в
общежитии, комендант которого
попросила строгую решительную и
смелую женщину помочь навести
порядок с пропускным режимом.
Когда Мая была на вахте, ни один
пьяный не мог пройти в комнаты к
девушкам. Однажды одного очень
настойчивого молодого человека
она сдала в милицию и жестоко по-
платилась за это. Парень оказался
сыном завкафедрой пединститута,
и папаша на экзамене «зарезал»
строптивую студентку. В один из
трудных дней, когда Мая принесла
очередную партию прописных до-
кументов в паспортный стол, рабо-
тавшая там Мария Ивановна Мак-
симова решительно сказала: «А ну-
ка, идите в кадры, такие люди, как
вы, позарез нужны милиции».

Милиционер и мама

Так в 1964 году в детской комнате
милиции появился старший ин-
спектор – Мая Кашель. Девять лет
беззаветного служения раненому
детству, девять лет полной само-
отдачи. Человек скромной долж-
ности стал очень заметным и вос-
требованным в городе. Вставая на
защиту интересов подопечных,
Мая Агафоновна не признавала
никаких авторитетов и условно-
стей. Перед ней открывались две-

ри самых высоких кабинетов. 

Однажды Мая услышала от предсе-
дателя облисполкома Александры
Демидовой просьбу о помощи. Од-
на из сотрудниц, в течение не-
скольких лет работавшая под нача-
лом Демидовой, тяжело заболела и
умерла, оставив сиротой десяти-
летнего сына с врожденным психи-
ческим заболеванием и больного
церебральным параличом. «Помо-
ги, Мая, возьми его под контроль. Я
в ноги тебе поклонюсь, только
возьми. Только ты сможешь с ним
справиться». И Мая Агафоновна
стала не только опекуном, но и на-
стоящей матерью для очень труд-
ного ребенка. Она проводила с ним
все свободное время, из своей
скудной зарплаты выкраивала
деньги на книги и маленькие по-
дарки, умела контролировать и на-
правлять в правильное русло по-
рой неадекватные поступки. И так
было несколько лет. В июне про-
шлого 2007 года ее воспитанник
Игорь Петрович отметил свое пяти-
десятилетие.

Вторым сыном для нее стал Анато-
лий Очеретяный. С фотографии
улыбается подтянутый солдатик, на
обороте надпись: «На память Мае
Агафоновне от Толика. 20.09.1977
года, город Бердичев». Анатолий
сейчас живет на Украине, у него се-
мья, дети, но не забывает он жен-
щину, которая многое для него сде-
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лала, которую он звал мамой и зо-
вет ее к себе в гости. Был еще и тре-
тий воспитанник. И вообще среди
старых фотографий немало маль-
чишеских лиц с памятными надпи-
сями.

Участок жизни

А потом наступил день, когда ка-
питан милиции Кашель пришла к
начальнику ОВД Ленинского рай-
она Калуги Николаю Васильевичу
Каштанову и попросила его пере-
вести ее в участковые инспектора
милиции. На этой должности и
сейчас редко женщину встре-
тишь, а тогда и подавно – катего-
рически не женская работа. Все
вокруг ахнули, куда она рвется.
Но начальник отдела знал личные
качества своей сотрудницы, ее
энергию, ее знание дела, людской
психологии, умение добиваться
поставленной цели и с радостью
согласился.

Достался Мае Агафоновне участок
в самом сердце Калуги. Централь-
ная улица Кирова, автовокзал,
колхозный рынок, драмтеатр, два
кинотеатра, два ресторана, кафе,
питейные заведения. Трудно
представить, как можно было вез-
де успеть, разрешить, казалось бы,
неразрешимые конфликты. Но
она справилась. Через год стала
старшим участковым. Жажда зна-
ний не оставляла ее на протяже-
нии всей службы. Если что-то бы-

ло непонятно, всегда докапыва-
лась до сути. Окончила Всесоюз-
ный заочный юридический инсти-
тут, три факультета университета
марксизма-ленинизма, была гра-
мотным собеседником, имела свою
точку зрения. На вопросы о секре-
тах ее мастерства отвечала: «Про-
сто делу нужно душу отдавать без
остатка». Она знала свой участок, и
население, и общественность. Ее
знали, уважали и боялись. Когда с
дружинниками выходила на улицы
вечернего города, весть об этом
быстро распространялась среди
незаконопослушного континген-
та: «Агафоновна идет».

В феврале 2008 года на коллегии
МВД поднимался вопрос о воз-
рождении на новой основе адми-
нистративного надзора. Старший
участковый инспектор Кашель бы-
ла здесь настоящим знатоком че-
ловеческих характеров, и десятки
людей были остановлены ею в ша-
ге от пропасти, от совершения но-
вых преступлений. У нее были луч-
шие показатели по направлению
лиц, злоупотребляющих спиртным
в лечебно-трудовые профилакто-
рии. Только ей могло прийти в го-
лову для раскрытия преступления
под Новый год отправиться в
Курск и сделать невозможное –
добыть необходимые документы, а
на обратном пути помочь провод-
нику поезда в задержании пре-
ступника. Приходилось старшему

участковому инспектору и в схват-
ку с пьяными вступать, и в прито-
нах порядок наводить, и от палок
и ножей увертываться, от подло-
сти человеческой страдать.

Она никогда не шла на компромисс
с собственной совестью. Однажды
на стол начальству легла анонимка
о том, что майор Кашель ежеднев-
но выносит с рынка сумки с про-
дуктами. Назначили проверку, но
завскладом и кладовщица в один
голос заявили: «Да Агафоновну да-
же яблоком угостить трудно, не
возьмет». Мая Кашель простила
клеветников. Более того, она все-
гда вставала на защиту оступив-
шихся людей, верила в их исправ-
ление, приходила на помощь лю-
дям. Порой истории происходили
самые невероятные. Пожилая жен-
щина слезно попросила защитить
ее дочь, проживающую с малень-
ким ребенком в частном доме, к ко-
торой по ночам стучались и запуги-
вали двое мужчин. Поздним вече-
ром, прихватив толстую палку, от-
правилась Мая Агафоновна к ма-
ленькому домику, утопавшему в зе-
лени. В «засаде» просидела часа
четыре. В начале третьего послы-
шались шаги и пьяные мужские го-
лоса. Двое верзил уже поднима-
лись на крыльцо, как в ночной ти-
шине раздался крик: «Стой, мили-
ция!», и из кустов появилась невы-
сокая женщина в форме. Силы бы-
ли слишком неравные, но что-то

остановило ночных хулиганов и
заматерившись, они отступили. И
тогда Мая Агафоновна погналась
за ними, успев ударить одного из
них палкой по спине. Потом сама
смеялась над своим поступком, но
больше никто не беспокоил моло-
дую женщину.

А еще майор Кашель была настоя-
щим лицом калужской милиции.
Всегда собранная, подтянутая,
всегда в форме, с которой практи-
чески не расставалась. Вера Пав-
ловна Перфилова, бывшая в то
время заместителем парткома ка-
лужского электромеханического
завода, вспоминает: «Эту женщи-
ну не заметить было нельзя. На-
стоящий сгусток энергии, она бук-
вально летала, успевая везде. На
комиссиях, на общественных Со-
ветах, на избирательных участках
всегда выступала с конкретными
деловыми предложениями, всегда
отстаивала справедливость, вну-
шала доверие и уважение. Ей
очень шла форма, будто родилась
в ней». На одной из конференций
губернатор Калужской области
Валерий Сударенков сказал: «Ес-
ли бы все работали так, как эта
женщина, трудных подростков
было бы намного меньше. Низкий
поклон вам, Мая Агафоновна».

Вэтой круговерти
дел, забот, челове-

ческих судеб прошло
19 лет. В отставку май-
ор Кашель ушла в 1992
году. И не потому, что
надоело или устала, а
просто шел ей уже 62-
й год. «Работу в мили-
ции я любила за то,
что здесь постоянно
нужно искать справед-
ливость, бороться за
души людей», – гово-
рит Мая Агафоновна.
Даже сейчас поражает
ее память на события,
фамилии, адреса, ин-
терес к судьбам людей,
с которыми ее сталки-
вала служба. Она убеж-
дена в том, что чело-
век, работающий в ми-
лиции, не должен жа-
леть время, но должен
делиться с людьми,
раздавать тепло своей
души. Жаль только,
что жизнь нельзя по-
вторить. Вот такая она,
Мая Агафоновна Ка-
шель, участковый от
Бога, участковый по
жизни
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Львиная доля на ней, и все успе-
вает. При этом душевный, добрый
человек. Таких наверняка уже не
будет никогда. Я счастлив, что
вместе работаем».

Давно уже Галина Анатольевна
заслужила право на отдых. Но по-
ка она не представляет себе ино-
го образа жизни, без своего глав-
ного дела, выбранного раз и на-
всегда. Не хотят ее отпускать на
фактическую пенсию ни началь-
ство, ни коллеги. 

Почти все из рода Засыпкиных бы-
ли стеклодувами. А Галину, закан-
чивавшую школу, манила юриспру-
денция. Не менее трех лет надо бы-
ло тогда сначала отработать на
производстве, чтобы поступить в
юридический институт. А поступи-
ла только с четвертого или пятого
раза – и конкурс был большой, да и
девчонок неохотно брали. Можно
сказать, взяла приступом Всесоюз-
ный юридический институт. В 1976

Начальник ОВД по Козельскому району
Николай Слесарев нередко шутит, когда

речь заходит о его заместителе – начальни-
ке следственного отделения подполковнике
юстиции Галине Анатольевне  Засыпкиной:

«Таких людей клонировать надо»

Профессионал высшей пробы

году его окончила, и пригласили
молодого следователя в Козель-
скую районную прокуратуру.

Ни много ни мало 14 лет отдала
этой работе. С чем только ни при-
ходилось сталкиваться! Но когда
молодые коллеги просят вспом-
нить что-нибудь из начала пути,
Галина Анатольевна рассказывает
такой полукурьезный случай. 

Тогда, в семидесятые, в прокурату-
ре большинство было мужчин. Они
по-своему берегли Галину, опека-

ли, на происшествия (а это в основ-
ном ведь трупы) не выпускали. А
тут как-то сообщили: в деревне
мужчина удавился. Выезжать не-
кому – все заняты, пришлось ехать
Засыпкиной. Едет – от страха зубы
стучат, а участковый успокаивает:
«Все будет нормально».

Ничего себе, нормально: в сарае по-
койник висит (сапоги резиновые
почему-то особенно в память въе-
лись), а жена кричит-причитает на
всю деревню: «Да на кого ты нас по-
ки-и-и-нул? Скажи, как жи-и-ить?»

У начинающего следователя серд-
це от такой картины разрывается.
Попробовала она было успокоить
безутешную вдову: мол, жизнь-то
продолжается, дети у вас, о них те-
перь думать надо. А жена само-
убийцы отвечает: «Да я разве пла-
чу по нему? Вы что? Он, такой-ся-
кой, вчера тут скандал устроил,
все стекла в доме побил! Да я пла-
чу для народа. А то потом осудят,
скажут: не кричала».

Веселого в работе следователя
прокуратуры было мало – трупы,
трупы, горе людское... Для жен-
щины тяжело. Это одна из причин,
почему Галина Анатольевна пере-
шла в райотдел милиции. Вторая –
коллектив там хороший был. Доб-
рые отношения сложились со сле-
дователем Валентиной Борисов-
ной Шиловой, о которой тоже
только восторженные отзывы. В

общем, перетянули. И потом ни
разу не пожалела Засыпкина, что
ушла в милицию из более пре-
стижной структуры.

Чем служба отличается? В прокура-
туре расследовала убийства, изна-
силования, хищения в особо круп-
ных размерах. В милиции ей до-
стаются многоэпизодные дела, а
это большое количество преступ-
лений и фигурантов.

Вот уже восемнадцатый год Гали-
на Анатольевна здесь, в Козель-
ском РОВД, выросла до сегодняш-
ней должности, хотя карьера
меньше всего ее волнует.

– Кому бы все передать? – гово-
рит. – Я бы тогда не руководила, а
только расследовала уголовные
дела. Люблю, понимаете? И полу-
чаешь удовольствие, когда каче-
ственно сработано, когда направ-
ляешь дело в суд.

Галине Анатольевне можно при-
своить квалификацию психоана-
литика. Впрочем, хороший следо-
ватель должен уметь найти клю-
чик к каждому человеку. На мо-
мент нашего визита в райотдел,
например, очередного допроса
дожидался вор, больной сифили-
сом. Желающих расследовать его
дело, кроме Засыпкиной, не на-
шлось. Да и он не очень-то разго-
ворчив был. Пока Галина Ана-
тольевна не выслушала всю «са-

На эпитеты он не
скупится: «Это

уникальный по рабо-
тоспособности чело-
век. Девять сотрудни-
ков в следствии, семе-
ро из них – женщи-
ны: декреты, боль-
ничные.. . Казалось
бы, такие проблемы
должны сказываться
на работе. Ничего по-
добного. Кто-то забо-
лел – все тащит сама,
все дела – себе

Галина Анатольевна Засыпкина
Заместитель начальника отдела – начальник
следственного отделения ОВД
по Козельскому району
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гу» про его жизнь, тот показаний
не давал. А драма вора состояла в
том, что любимая женщина изме-
нила. Это и послужило толчком к
совершению преступлений.

Важно для Галины Анатольевны в
таких «сеансах»-допросах не
только признание вины челове-
ком для протокола, но и осозна-
ние им того, что неправильно жил,
не тот выход из ситуации нашел.
Для Засыпкиной главное – не по-
садить человека, а помочь ему
сойти с преступной дорожки.

Ну, казалось бы, какое ей дело до то-
го, будет ли ее подследственный де-
лать на зоне наколки или нет? А ей
не все равно, она будет напутство-
вать: «Не разрисовывай себя. Вер-
нешься, жизнь наладится, поедешь
на юг, разденешься на пляже, и все
будут знать, что ранее судимый. За-
чем тебе это?»

Один потом клял себя, признавал-
ся: «Зря я вас не послушал. Как
разденусь – все смотрят на меня
как на обезьяну».

Среди женских слабостей у Галины
Анатольевны не пристрастие к
«мыльным» телесериалам, а... жа-
лость к подследственным.

- Я очень жалею тех, кого допра-
шиваю. Часто воруют оттого, что
жизнь не устроена. Раньше пья-
ницы бутылки сдадут и хоть хлеба

купят. А теперь иногда смотришь –
а они по нескольку дней не ели.

Жалость Засыпкиной имеет «при-
кладной» характер. Иногда бро-
сит клич – и в коллективе начи-
нают одежду собирать, еду.

Вспоминается ей такой случай. Был
один обвиняемый – море краж совер-
шил, всю сознательную жизнь в тюрь-
ме провел, что такое дом – не знает.
Привели его на допрос, а он и говорит:
«Надо сделать так, чтобы я сел».

– Вроде, кражи небольшие, – вспо-
минает Засыпкина, – можно под
подписку отпустить, а он на своем
настаивает: там и поспать есть где,
и покормят. Говорю ему: направлю
в суд, судья арестовывает. Судья по-
том рассказывает, смеется: кон-
воир доставил обвиняемого, а он
сразу же заявляет: «Гражданин
судья, меня арестовать надо, пото-
му что жить негде». Арестовали.
Потом письмо прислал с цветами
нарисованными: все хорошо, пита-
ется, в кровати спит.

Жалость жалостью, работа работой.

Тех, кому Галина Анатольевна выпи-
сала «путевку» в места, не столь от-
даленные, не сосчитать, но личной
обиды на нее никто не держит. Не-
мало таких, кто на протяжении мно-
гих лет шлет следователю поздра-
вительные открытки, пишет о своей
жизни.

Вот и недавно бывший подопеч-
ный прислал Засыпкиной... свое
новое обвинительное заключе-
ние. Когда-то он украл у сожи-
тельницы телевизор. «Зачем?» –
воспитывала Галина Анатольевна.
«Ну так получилось», – оправды-
вался тот. Тогда он поклялся ей уж
во всяком случае на территории
Козельского района преступле-
ний не совершать. И вот теперь
«доказал»: слово свое держит –
все, что отражено в обвинитель-
ном заключении, натворил на тер-
ритории другого района.

Свою «бухгалтерию» раскрываемых
преступлений Засыпкина не ведет,
так что практически невозможно
сосчитать, сколько их было за 30 с
лишним лет следственной практи-
ки. Только в прошлом году окончи-
ла расследование по 40 уголовным
делам. Но, что удивительно, она так
и не привыкла к людскому горю. Ду-
ша разрывается от боли, когда, к
примеру, какие-нибудь отморозки
мошенническим путем обирают ста-
риков в глухих деревнях. И, делая
вроде бы свою обычную работу, она
так с этими бабушками и дедушками
общается – ненатужно, естествен-
но-участливо, что у них уже только
полбеды остается.

Свидетели, потерпевшие и обви-
няемые для Галины Анатольевны
не просто фигуранты по делу, а
личности. Ни тоном, ни словом не

продемонстрирует преимущества
своего положения.

Сказать, что работа Засыпкиной
нравится, мало. Она многие годы яв-
ляется смыслом ее жизни. Работает
увлеченно, творчески, хотя порой
это лишает ее сна, особенно когда
сроки поджимают. Но давно стало
потребностью возвращать людям
веру в справедливость, в то, что не
зло, а добро правит миром.

С радостью и готовностью, щедро
передает Галина Анатольевна свой
опыт молодым коллегам, являясь
вечной наставницей. И учеников ее
уже не сосчитать.

Кстати, строгости в Галине Ана-
тольевне, кажется, и нет.

– А я в свое время дружила с одной
очень заслуженной учительницей, –
поясняет Засыпкина, – и она говори-
ла: «Людям надо все объяснять доб-
рожелательно и с улыбкой – тогда
запоминается моментально».

Галина Анатольевна всегда при-
ходит на работу в хорошем на-
строении и всем улыбается. Хотя,
конечно, и у нее бывают в жизни
неурядицы, но ее нахмуренного
лица никто не увидит. Наоборот,
всегда своих сотрудников под-
держит и делом, и словом: «Все
нормально, все поправимо. Самое
страшное – только смерть».

Украла цыганка у
бабушки в деревне

пуховый платок, угна-
ли у заезжей велотури-
стки велосипед, увели
из сарая и зарезали
единственную коро-
ву... Таковы крими-
нальные будни в сель-
ской местности. И ес-
ли кому-то подобные
преступления пока-
жутся малозначитель-
ными, то он ошибает-
ся. Ведь за каждым
происшествием – жи-
вые люди, чья-то беда,
сломанные судьбы

Именно так отно-
сится к своей ра-

боте Галина Анатоль-
евна. К любому делу
относится с высочай-
шей ответствен-
ностью и требова-
тельностью прежде
всего к себе. И в этом
тоже ее уникальность
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Эти стихотворные строки –
стопроцентное попадание в суть

деятельности экспертно-
криминалистического центра областного

управления внутренних дел

Калужская милиция не подведет
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Если составить небольшую анкету –
характеристику этого дружного и
слаженного коллектива, то на пер-
вый план выйдет несколько основ-
ных показателей. Образование –
только высшее, звание – офицер-
ское, средний возраст работников –
33 года. Практически каждый пя-
тый сотрудник испытан команди-
ровками в «горячие точки», а один
из специалистов в настоящее время
находится в Албании в составе мис-
сии Организации Объединенных
Наций. В семьях подрастает моло-
дое поколение из 28 мальчиков и 35
девочек. В этом дружном коллекти-
ве нет некомплекта и текучести кад-
ров. За минувший год не допущено
ни одного нарушения законности и
служебной дисциплины. И работают
здесь настоящие профессионалы и
мастера своего дела. Когда сотруд-
ников центра видишь за работой, то
невольно возникают ассоциации с
любимыми киногероями: Шерлоком
Холмсом и Зиночкой Кибрит из се-
риала «Следствие ведут знатоки». И
это не случайно. Здесь каждая экс-

Эксперт вам истину найдет…

Когда нужны вам, говорите.
Эксперт вам истину найдет.

Без наших маленьких открытий
И к вам победа не придет.

пертиза – это маленькое научное ис-
следование, настоящее творчество и
прогнозирование. В своей деятель-
ности эксперты не зависят от орга-
нов дознания и предварительного
следствия, а потому именно от их вы-
водов и заключений во многом зави-
сит надежность доказательной базы
по таким преступлениям, как убий-
ство, тяжкие телесные повреждения,
разбои, грабежи, кражи.

О ювелирности в работе экспертов
свидетельствует недавний пример.
Следственному отделу Управления
ФСБ по Калужской области по од-

ному из уголовных дел потребова-
лось установление даты спорного
документа. Первоначально мате-
риалы были направлены в центр су-
дебной экспертизы Академии кри-
миналистики ФСБ России. Но по по-
лученным результатам истину уста-
новить не удалось. И тогда следо-
ватель назначил аналогичную экс-
пертизу в ЭКЦ УВД. Потрясает,
сколько нужно было провести ис-
следований, чтобы появился лако-
ничный вывод о том, что оттиск
печати в спорном документе нане-
сен гораздо позже указанной в до-
кументе даты.

Профессиональное ядро центра
сложилось полтора десятка лет на-
зад, прошло все испытания и посто-
янно идет в ногу с требованиями
времени. Все они влюблены в свое
нелегкое дело. Эксперты считают,
что для их работы нужна усидчи-
вость, сосредоточенность, аргу-
ментация и взвешенность решений
и, конечно, эрудиция и постоянное
пополнение багажа знаний. Им
нравится, что результаты работы
зависят только от них самих, дела
постоянно новые, редко повторяю-
щиеся, нравится моральное удов-
летворение от своего дела.

Начальник центра полковник ми-
лиции Владимир Карпушкин дово-
лен своим «экспертным брат-
ством», которое поддерживает от-
ношения с коллегами из других ре-
гионов России, а также из Белорус-
сии и Казахстана. О каждом своем
сотруднике говорит эмоционально
и позитивно. Взять хотя бы Юрия
Михайловича Агеева, полковника
милиции в отставке. 36 лет прослу-
жил он в милиции, стал настоящим
асом экспертизы и, уйдя в отставку,
продолжает трудиться в ставшем
ему родным коллективе. Ему осо-
бенно видна дистанция огромного
размера, которая разделяет день
сегодняшний от времени, в которое
он начинал свою экспертную дея-
тельность. Когда документы писа-
лись от руки и печатались на ма-

Вколлективе
из 107 человек до-

минируют мужчины,
но «слабый пол» уве-
ренно осваивает пре-
мудрости и тонкости
этой удивительно
творческой, посто-
янно совершенствую-
щейся профессии

Главный эксперт отделения криминалистических учетов отдела
криминалистических экспертиз ЭКЦ УВД Александр Чебышев. Июнь 2007 года
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шинке, а потом считывались и рас-
печатывались с появившихся дик-
тофонов.

Незаменимый помощник, опора,
сгусток организованности и по-
рядка – заместитель начальника
центра полковник милиции Тать-
яна Валентиновна Носова. К тому
же она – прекрасный почерковед,
к помощи которого постоянно при-
бегают многие организации и му-
зеи области. Более 20 лет срок
службы у подполковника милиции,
начальника ЭКО по районным отде-
лам внутренних дел Игоря Демина,
который гордится своими подопеч-
ными на местах. Такими, например,
как старший эксперт по Бабынин-
скому району майор милиции Ма-
рия Кузина. Только за прошлый год
ею проведено 110 экспертиз, со-
вершено 235 выездов на место про-
исшествия. Хорошие результаты
показывают Игорь Печенцев из
Спас-Деменска, Дмитрий Ромашин
из Юхнова, Евгений Янин из Сухи-
ничей и Андрей Жихор из Дзержин-
ского района. И в семье у Демина
уже есть последователи милицей-
ского дела – его дочь Юлия, которая
работает участковым уполномочен-
ным милиции на участке в центре
Калуги.

Майор милиции Михаил Гиашвили –
руководитель самого молодого,
созданного в 2008 году отделения
автоматизации дактилоскопии и

учета. Здесь «пробивают пальчики»
даже по фрагментам отпечатка па-
пиллярных узоров. Есть специали-
сты, восстанавливающие по чере-
пам прижизненный облик челове-
ка. Благодаря их усилиям в какой-
то мере восстанавливается соци-
альная справедливость, опознано
немало неустановленных трупов,
которые погребены с человечески-
ми именами. Старший эксперт отде-
ла криминалистических экспертиз
старший лейтенант милиции Евге-
ний Андреев, на счету которого не-
мало разоблачений недобросо-
вестных товаропроизводителей,
специализируется на трассологи-
ческих экспертизах, ценит свою ра-
боту как важнейший стимул к само-
организации и повышению ответ-
ственности за последствия сделан-
ных выводов. Постоянно совер-
шенствуется работа отделения спе-
циальных, т. е. нетрадиционных
экспертиз, которым руководит под-
полковник милиции Анатолий Вла-
сов, и где для проведения экспер-
тиз появляется новейшее оборудо-
вание для исследований элемент-
ного состава. Заместитель началь-
ника организационно-методиче-
ского отдела, подполковник мили-
ции Владимир Борисов – предста-
витель многочисленной милицей-
ской династии. Служили в милиции
его отец и дядя, служат в настоящее
время его жена, два брата и племян-
ник. Он – мастер и в вопросах рабо-

ты с техникой и в подготовке нор-
мативных документов. Только в
прошлом году руководством УВД
для приобретения криминалисти-
ческой техники и расходных мате-
риалов было выделено около трех
миллионов рублей. Хорошие пер-
спективы связаны с такими прибо-
рами, как «Следокоп» для обнару-
жения, фиксации и изъятия следов
обуви; прибором «Зоркий», позво-
ляющим без снятия лакокрасочно-
го покрытия определить перебивку
идентификационного номера на
автомобиле. Заместитель началь-
ника судебно-экономических и
компьютерных экспертиз подпол-
ковник милиции Светлана Мантро-
ва исследует содержание инфор-
мации на компьютерах, сотовых те-
лефонах, фотоаппаратах и сменных
носителях, что позволяет раскры-
вать преступления, связанные с не-
законным выходом в Интернет, из-
готовлением поддельных докумен-
тов, опознанием обвиняемых.

2 марта 2009 года в Народном доме
калужских экспертов поздравляли
с 90-летием образования службы.
Им говорили слова благодарности
за то, что сделано, звучали пожела-
ния творческого поиска и новых от-
крытий. А творчество и поиск на-
шим криминалистам очень нужны.
С 1 января текущего года вступил в
силу федеральный закон «О госу-
дарственной геномной регистра-

ции в Российской Федерации». У
ДНК-исследований колоссальные
возможности. 

Отечественная кри-
миналистика, а

значит и ЭКЦ УВД на-
чинают очередной
этап творческого пути

Сотрудники ЭКЦ УВД. 
Слева направо: Е. Андреев, М. Гиашвили,
В. Борисов, В. Карпушкин, С. Мантрова,
И. Демин. Февраль 2009 года

Начальник отделения автоматизированного дактилоскопического учета
М. Гиашвили и эксперт Е. Мешалкина. Февраль 2009 года
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Январское заседание Общественного
совета при УВД по Калужской области
ознаменовало первую годовщину его

создания. И прошло оно необычно

Обсудили итоги,
и оказалось…

Свой отчет о работе в 2008 году
члены Совета решили сделать
предметом широкой гласности,
проведя его в формате пресс-кон-
ференции для средств массовой
информации. Особую атмосферу
этому мероприятию придало место
проведения встречи – в зале Дома
печати и располагающая обстанов-
ка «круглого стола».

У журналистов работа Совета вы-
звала живой интерес и массу во-
просов. Примечательно, что на
задиристые порой вопросы «акул
пера» отвечал не только его пред-
седатель Владимир Костенко, но и
значительная часть членов Сове-
та. Отвечали конкретно, убежден-
но и аргументированно, сами ста-
вили вопросы перед средствами
массовой информации. И это
рождало искренность и взаимо-
понимание участников.

Пожалуй, встреча стала свое-
образным откровением и для са-
мих членов Общественного совета

Корабль добрых дел
УВД, помогла посмотреть и оценить
первые шаги с дистанции времени.

Вопрос о том, кого рекомендовать
в состав создаваемого Обществен-
ного совета, в УВД обсуждался го-
рячо и заинтересованно. Еще бы,
ведь новая структура – это обще-
ственный контроль, это «взгляд со
стороны». В результате такого
подхода на первом заседании со-
вета встретились представители
самых различных направлений
общественной деятельности.

В Общественный совет при УВД по
Калужской области вошли директор
областного драматического театра
Александр Кривовичев; декан фа-
культета журналистики, связей с об-
щественностью и международных
отношений Калужского филиала
Московского гуманитарно-экономи-
ческого института Юрий Калиничен-
ко; руководитель общественной
приемной полномочного представи-
теля Президента в Центральном Фе-
деральном округе Евгений Минен-
ков; настоятель храма в честь Рожде-
ства Христова отец Сергий; предсе-
датель Совета областной организа-
ции «Патриотическое объединение
«Память» Сергей Новиков; главный
редактор международного русско-
армянского журнала Ваграм Бекчян;
заместитель главного редактора
областной газеты «Весть» Людмила
Стаценко, парламентский обозрева-
тель ГТРК «Калуга» Игорь Фадеев;

председатель Совета ветеранов го-
родского УВД Татьяна Чапельникова.

На первом заседании Совета его ру-
ководителем единогласно был из-
бран полковник внутренней служ-
бы в отставке Владимир Костенко,
возглавляющий пятитысячную
областную организацию ветеранов
органов внутренних дел и внутрен-
них войск. Владимир Васильевич
был участником миротворческой
миссии ООН в бывшей Югославии,
шефом российского контингента
гражданской полиции ООН в Сарае-

во. В 1994-1996 годах он – совет-
ник по работе с личным составом
Координационного центра МВД в
Чеченской республике, замести-
тель коменданта от федеральных
сил Центральной объединенной
комендатуры города Грозного. На-
гражден орденами «За личное му-
жество», «За заслуги перед Отече-
ством» и медалью ООН «На службе
миру». Много заслуживающего
внимания можно рассказать и о
каждом члене Совета. План работы
рождался в живом и заинтересо-
ванном обмене мнениями и вклю-

Общественный совет при УВД по Калужской области. Слева направо: Л. М. Стаценко,
отец Сергий (С. Б. Сосков), Е. П. Миненков, О. И. Торубаров, С. Н. Новиков, Ю. И.
Калиниченко, В. В. Костенко, В. В. Бекчян, И. М. Фадеев, Т. М. Чапельникова, А. А.
Кривовичев. Февраль 2008 года
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О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

  
чил в себя обсуждение проблем-
ных вопросов правоохранитель-
ной направленности, организацию
культурно-просветительской ра-
боты с детьми, посещение социаль-
но неблагополучных семей, личное
участие в проведении рейдов и
профилактических мероприятий,
проводимых по линии УВД.

Благие намерения
вылились
в конкретные дела

Члены Совета начали свою дея-
тельность со знакомства с состоя-
нием оперативной обстановки в
области. Потом увидели своими
глазами работу «сердца» УВД –
дежурной части, побывали в му-
зее истории калужской милиции,
в храме-часовне, возведенной в
память о сотрудниках милиции,
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Первым коллективным докумен-
том Совета стало обращение к на-
селению области о консолидации
усилий в противодействии пре-
ступности, потом появилась спе-
циальная рубрика на официаль-
ном сайте УВД.

Члены Совета взяли под свой обще-
ственный контроль вопросы рабо-
ты с обращениями населения и ор-
ганизации приема граждан. В ре-
гиональной общественной при-
емной полномочного представите-

ля Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном
округе вместе с Начальником УВД
генерал-майором милиции Олегом
Торубаровым принимали граждан и
три члена Общественного совета:
декан факультета журналистики
Юрий Калиниченко, заместитель
главного редактора газеты «Весть»
Людмила Стаценко и председатель
Совета ветеранов УВД по городу Ка-
луге Татьяна Чапельникова. По ре-
зультатам этого «общественного
инспектирования» появились пред-
ложения по улучшению организа-
ции связи органов внутренних дел с
населением, публикации в СМИ.

Большой интерес и общественный
резонанс вызвала акция под на-
званием «Дежурим вместе», в ко-
торой, кроме членов Обществен-
ного совета, принял активное уча-
стие уполномоченный по правам
человека в Калужской области
Юрий Зельников. «Задача у нас од-
на – совместными усилиями обес-
печить максимальное соблюдение
прав человека, – так определил це-
ли и задачи акции Юрий Иванович. –
Причем прав человека и с точки
зрения граждан, и в том числе со-
трудников милиции».

Акция началась с инструктажа со-
трудников милиции и обществен-
ников, заступающих на дежурство.
Начальник городского УВД пол-
ковник милиции Василий Худык

довел до личного состава и членов
Общественного совета оператив-
ную обстановку в областном цент-
ре, порядок реагирования на за-
явления граждан о преступлениях
и правонарушениях, применения и
использования физической силы,
специальных средств и огне-
стрельного оружия. Особое вни-
мание было обращено на необхо-
димость вежливого и культурного
обращения с гражданами.

В процессе суточного дежурства
общественникам была предостав-
лена возможность непосредствен-
но увидеть, как работает дежурная
часть, как реагируют на сообще-
ния по телефону «02» и заявления
граждан оперативные дежурные.
С милицейскими нарядами они вы-
ехали на патрулирование по ули-
цам города. Побывали на опорных
пунктах милиции, приняли участие
и в работе следственно-оператив-
ных групп, причем не в качестве
сторонних наблюдателей, а вы-
полняя функции понятых.

С живейшим интересом личный со-
став УВД и его подразделений вос-
принимает яркие, конкретные и до-
ходчивые лекции декана факульте-
та журналистики Юрия Калиничен-
ко об имидже сотрудника милиции,
его культуре поведения на службе
и в быту, а также рекомендации по
формам и методам взаимодействия
с журналистским корпусом. Сту-

денты этого факультета участвуют
в проведении социологических ис-
следований, дающих обществен-
ную оценку деятельности милиции.

Построй корабль
из добрых дел

Дети – это особая категория. Они
не могут постоять за себя в случае
жестокого обращения, а потому
всегда нуждаются в защите. Дет-
ская преступность – результат без-
различия взрослых. Безопасность
детей – это государственная без-
опасность. Это хорошо понимают
члены Общественного совета и в
своей деятельности особое внима-
ние уделяют вопросам защиты дет-
ства, правовому воспитанию ма-
леньких граждан.

По инициативе члена Совета Тать-
яны Чапельниковой была органи-
зована серия экскурсий учащихся
6-8-х классов школы № 20 в город-

На заседаниях Совета всегда присутствует твор-
ческая атмосфера и накал эмоций. Одно из

первых прошло в гостях у члена Совета – директо-
ра областного драматического театра Александра
Кривовичева. Оно началось с краткой, но познава-
тельной экскурсии по «храму Мельпомены». На за-
седании из рук начальника УВД каждый член Сове-
та получил удостоверение, подтверждающее его
статус, а наиболее активные еще и благодарствен-
ные письма управления внутренних дел
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ское управление внутренних дел.
Принцип «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать» срабо-
тал на все сто процентов. Первый
раз в жизни ребята увидели де-
журную часть милиции, куда по-
ступают все тревожные сигналы о
преступлениях и происшествиях,
заглянули даже в камеру админи-
стративно задержанных. С огром-
ным интересом рассматривали со-
держимое служебного чемодана
эксперта-криминалиста, а от ком-
пьютера, на котором тот создавал
фоторобот предполагаемого пре-
ступника, оторвать ребят было
практически невозможно. Не-
обычные посетители с удоволь-
ствием ознакомились с экспоната-
ми музея ГУВД.

Для учащихся ка-
детского класса и

учеников православ-
ной гимназии было
организовано посе-
щение отряда мили-
ции особого назначе-
ния, знакомство с вы-
ставкой современно-
го оружия

Бывший офицер Козельской ракет-
ной дивизии, а ныне – настоятель
храма Рождества Христова, отец
Сергий регулярно посещает дет-
скую колонию, преподает в духов-
ном училище, встречается с под-

ростками, помещенными в центр
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей.
Сам отец семерых детей, священ-
ник убежден, что ни в коем случае
нельзя упускать время, когда еще
можно научить ребенка и любви к
Отечеству, и любви к Богу и стре-
мится сеять в души детей доброе и
полезное.

Взяли под свою опеку члены Сове-
та подшефный УВД детский дом
«Солнышко». По инициативе ди-
ректора драматического театра
Александра Кривовичева воспи-
танники «Солнышка» впервые
увидели театр, как говорится, «из-
нутри». Радушные хозяева прове-
ли детей по всем помещениям, по-
казали костюмерную мастерскую,
бутафорский цех и гримерные ар-
тистов, сцену и даже оркестровую
яму. А потом устроили беседу за
сладким столом. Эстафету инте-
ресных встреч приняла замести-
тель главного редактора област-
ной газеты «Весть» Людмила Ста-
ценко. Экскурсия по калужскому
Дому печати началась с зала для
пресс-конференций. Дети смогли
попробовать себя в роли и журна-
листов, и политических деятелей
Калужской области. Из помеще-
ния, где создавался макет выпуска
и верстался очередной номер га-
зеты, ребят просто невозможно
было увести. Закрепили услышан-
ное розыгрышем беспроигрыш-

ной лотереи. По инициативе Люд-
милы Михайловны в детский дом в
канун Нового года редакцией бы-
ла передана неплохая библиотека.

В планах совета немало и других ин-
тересных дел и начинаний. Весьма
ценен вклад председателя совета
калужской областной обществен-
ной организации патриотического
объединения «Память» Сергея Но-
викова, редактора русско-армян-
ского ежемесячного журнала «Гор-
царар» Ваграма Бекчяна, руководи-
теля региональной общественной
приемной полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО Евге-
ния Миненкова. Способствует при-
влечению молодежи к участию в
охране общественного порядка
парламентский обозреватель ГТРК
«Калуга» Игорь Фадеев.

На январской пресс-конференции,
с которой и начался рассказ о дея-
тельности Совета, на вопрос, какие
шероховатости и недостатки встре-
чаются в отношениях Совета с руко-
водством УВД и над чем еще нужно
работать, ответил начальник УВД
Олег Торубаров. «Никаких шерохо-
ватостей в нашем взаимодействии
нет, – сказал он. – Напротив, я
очень благодарен этому замеча-
тельному составу, где каждая кан-
дидатура – точное попадание. Спа-
сибо членам Совета за гражданское
и человеческое неравнодушие, за
активность и объективность. Совет

еще в начале пути, а мы уже ощуща-
ем реальность помощи. Конечно,
массив предстоящей работы огро-
мен, но уверен, что она и в дальней-
шем будет плодотворной и поло-
жительно скажется на формирова-
нии социально одобряемого имид-
жа сотрудника милиции».

Завершающим аккордом пресс-
конференции и своеобразной
оценкой деятельности Совета ста-
ла фраза журналистки местной те-
лерадиокомпании «Калуга» Ири-
ны Павликовой: «Ваш энтузиазм
вызывает восхищение и вселяет
надежду на будущее».

Иеще одно, о чем
хочется упомя-

нуть. Результаты опро-
са общественного
мнения о деятельно-
сти милиции в 2008
году показали, что по-
ложительную оценку
дали 69,86 % респон-
дентов, против 60,7% в
2007 году, а количе-
ство неудовлетвори-
тельных ответов со-
кратилось с 17,3 %, до
7,78 %. Это говорит о
многом

Апогеем посещения
стала встреча с

инспекторами по
боевой и служебной
подготовке. Всем
ребятам хотелось
лично осмотреть
спецсредства, приме-
няемые в милиции,
попробовать
разобрать и собрать
пистолет и особенно
пострелять из
лазерного макета
боевого оружия. А
один из задиристых
пареньков, подни-
мавший проблемные
вопросы, сказал, как о
давно решенном:
«Я пойду в милицию
и обязательно
в спецназ»
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Калуга. Апрельский вечер. 
В микрорайоне Северный работает

передвижной пункт милиции

Каждый день на посту

Население прямо на месте может
решать наболевшие вопросы с руко-
водством недавно созданного го-
родского УВД. В рабочей группе уча-
стковые уполномоченные, работни-
ки подразделений по делам несо-
вершеннолетних, инспекторы ДПС и
сотрудники отдельного батальона
патрульно-постовой службы мили-
ции. В этот вечер именно на их долю
выпало наведение общественного
порядк  на мини-рынке, разбор пяти
семейных скандалов, драки в кафе,
доставление подростков, употреб-
ляющих спиртное в общественном
месте, задержание грабителя сото-
вых телефонов. И так проходит прак-
тически каждый день.

Патрульно-постовая служба мили-
ции – это служба, которая есть и
будет, пока на улицах совершают-
ся преступления и правонаруше-
ния, пока граждане нуждаются в
защите стражей правопорядка. От-
дельному батальону патрульно-по-
стовой службы милиции УВД по го-
роду Калуге в 2008 году исполни-
лось 28 лет, и все эти годы деятель-
ность батальона – это передний

Мы помогаем людям

край и высокая ответственность. В
одном из поздравлений МВД в свя-
зи с профессиональным праздни-
ком службы отмечалось: «Вы – ли-
цо нашей милиции, лицо города, и
каким оно будет, таким будет впе-
чатление обо всей милиции».
Командир батальона подполковник
милиции Сергей Петров – живая ис-
тория подразделения, он служит с
момента основания, с 1980 года.
Начинал постовым на территории
рынка и автовокзала и вот уже три
года руководит личным составом.
Пример отца оказался востребо-
ванным, избрали своей судьбой
службу в милиции дочь Татьяна и
сын Евгений. Неотъемлемой
частью истории батальона являет-
ся участие в охране общественного
порядка во время московской
Олимпиады 1980 года. Прошли
бойцы испытание Афганской вой-
ной, потрясение горем армянского
народа во время землетрясения
1988 года, охраняли правопорядок
у Белого дома в Москве в тревож-
ные дни 1993 года. Выполняли и
выполняют задачи по обеспечению
государственной безопасности и
территориальной целостности Рос-

сийской Федерации на границе Се-
верной Осетии, в Ингушской рес-
публике, в Дагестане и Чечне.
Только в прошлом году в служеб-
ных командировках в Нальчике и
населенном пункте Автуры Чечен-
ской республики побывало 54 со-
трудника батальона, в настоящее
время выполняют свой служебный
долг в Северо-Кавказском регионе
14 бойцов, готовятся к поездке еще
20. Они не раз видели смерть в ли-
цо, и для них война останется вой-
ной, какие бы названия ей ни при-
думывали. Тем более что пять ми-
лиционеров уже никогда не вер-
нутся к своим близким, а их имена
навечно зачислены в списки лич-
ного состава батальона. Подпол-
ковник милиции Петров о собы-
тиях в «горячих точках» тоже зна-
ет не понаслышке. Дважды выпол-
нял обязанности заместителя
командира сводного отряда ка-
лужской милиции, сначала в Даге-
стане, потом в Автурах Шалинско-
го района, где в результате масси-
рованного обстрела боевиков по-
гиб один из лучших сотрудников
батальона Владимир Зикеев, а еще
шесть бойцов были ранены.

Еще одна особая страница в жиз-
ни батальона – поддержание об-
щественного порядка на значимых
мероприятиях российского и меж-
дународного уровня в различных
регионах страны. 

В период саммита калужские ми-
лиционеры были в непосредствен-
ном контакте с населением: пешие
патрули, поквартирный обход до-
мов. Они достойно справились с
поставленными задачами и заслу-
жили высокую оценку своему про-
фессионализму.

Не забудется Санкт-Петербург: празднование
трехсотлетия северной столицы и саммит

«большой восьмерки». Для таких командировок
велся тщательный отбор, подбирались люди
с высоким уровнем адаптации к новым 
условиям, психологически устойчивые
и ответственные

Юбилейный знак «20 лет отдельному
батальону патрульно-постовой службы
милиции Управления внутренних дел»

Сотрудник батальона ППСм А. Антипов беседует с заявительницей. Январь 2009 года
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Такая уж служба

Слово «патрулирование» в перево-
де с французского означает «шле-
пать по грязи». И это очень точное
значение. Сотрудникам батальона

приходится работать не в белых
перчатках и «шлепать» не по парке-
ту. Такая уж у них служба. В 2007
год ими выявлено 11 208 админи-
стративных правонарушений, рас-
крыто 150 преступлений. И это в
условиях реорганизации структу-
ры милиции областного центра.
Любят в коллективе четвероногих
помощников – служебных собак, с

помощью которых только за по-
следние три месяца задержано бо-
лее 300 правонарушителей.

В мае отмечает пятилетие конное
подразделение батальона, которое
в своей деятельности руководству-
ется не только уставом патрульной
службы, но и стоит на страже при-
роды.

Радиус действия
конного патруля –

Калужский городской
бор, признанный за-
поведником, и места
расположения дач-
ных кооперативов
областного центр

На своих питомцах милицейский
патруль бороздит такие дороги и
тропки, куда не пройдет ни одна
машина. Командует этой «кавале-
рией» лейтенант милиции Ольга
Тупикова, разрядница, выпускница
конно-спортивной школы, за
плечами которой экономический
факультет Калужского филиала
сельскохозяйственной Академии
имени Тимирязева. Сейчас руко-
водство УВД по г. Калуге изучает
возможность использования кон-
ного подразделения для поддер-
жания общественного порядка на
улицах города во время массовых
мероприятий. В пору летних кани-
кул у конного патруля появятся до-
полнительные обязанности по

обеспечению общественного по-
рядка на территориях, прилегаю-
щих к детским оздоровительным
лагерям. Эти же обязанности,
только непосредственно в лагере,
будут выполнять и другие сотруд-
ники батальона, ежегодно выде-
ляемые для этой цели. Они не по-
кидают территорию ни днем, ни
ночью, и практически, несмотря
ни на какие графики, остаются мо-
билизованными и призванными
все 24 часа. От этих милицейских
«дядь Степ» зависит многое, они
должны быть универсальными
солдатами правопорядка, охраняя
детство. В летние сезоны хорошо
зарекомендовали себя «ветера-
ны»: сержант милиции Андрей
Абаев, старший прапорщик Юрий
Борисов, капитан милиции Юлия
Протова. По поводу Юрия, сумев-
шего найти подход к детским ду-
шам, в батальон пришло благо-
дарственное письмо от родителей
и дирекции оздоровительного ла-
геря, в котором его просили по-
ощрить «за вклад в воспитание
подрастающего поколения и соз-
дание душевной атмосферы».

Крепки людьми
и традициями

Батальон не без оснований можно
назвать кузницей кадров. Бывший
командир батальона Александр
Сафронов стал заместителем пред-
седателя Законодательного Собра-

ния области. Командует отрядом
милиции особого назначения Вя-
чеслав Шамаргин, руководит ми-
лицией общественной безопасно-
сти городского управления Юрий
Вишневский, был командиром
конвойного батальона, а сейчас
руководит отделом УВД Борис
Останков. Сотрудники батальона
стали ядром созданного в 1993 го-
ду ОМОНа. В целом за период су-
ществования это милицейское
подразделение дало «путевку в
жизнь» более чем 300 офицерам. 

И все же основное ядро коллекти-
ва состоит из тех, кто, несмотря на
все трудности работы «на земле»,
несмотря на все реорганизации,
остаются верны службе. В отли-
чие от других милицейских струк-
тур, страдающих от отсутствия
опытных кадров, в батальоне со-
трудники со стажем до трех лет
составляют лишь 16,7%, а те, кто
работает более 10 лет, тянут поч-
ти на 60%. 10% продолжают свое
обучение в высших учебных заве-
дениях. Более 16% личного соста-
ва составляют представительни-
цы прекрасного пола, которыми в
батальоне довольны. Они ни в чем
не уступают мужчинам, к сожале-
нию, даже в поездках в служеб-
ные командировки в Чечню. Здесь
заботятся о молодежи, которая
работает с душой, берегут ветера-
нов, чтят память погибших при ис-
полнении служебного долга и по-

Должностной знак отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции

Сотрудники батальона ППСм А.Астахов и А.Урекин на маршруте патрулирования.
Апрель 2007 года
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немало лет патрульной службе.

Уважают и ценят за добросовест-
ность и ответственность ветерана
батальона Анатолия Прошкина,
который так же серьезно, как к
службе, относится к своему увле-
чению нумизматикой, коллекцио-
нированием старинных монет. А в
его сердце, кроме страсти к соби-
ранию, живет желание поделиться
этой радостью с другими, и он да-
рит драгоценные экспонаты то
школе, в которой когда-то учился,
то музею истории УВД.

Добрая слава идет в батальоне о
командире третьей роты Сергее Ба-
рахтине, заместителе командира
первой роты Владимире Воробьеве,
инспекторах службы Алексее Бара-
нове и Романе Голоснове, милицио-
нерах Александре Рабыкине, Мак-
симе Цветкове, Дмитрии Анохине,
Виталии Романове, Денисе Соловь-
еве, Алексее Горбачеве, командире
отделения Владимире Щербакове. 

Своими поступками сотрудники ППС
еще раз подтверждают немеркну-
щую истину, что в нашей жизни все-
гда есть место подвигам. В празд-
ничные дни 8 Марта командир взво-
да первой роты Сергей Асмолов по-
лучил сообщение, что на парапете
моста через Оку стоит женщина. Ко-
гда он прибыл на место, то увидел,
как женщина отпускает руку, кото-
рой держалась за ограждение мо-

ста. В этот же момент с другой сто-
роны моста появились прохожие,
начавшие при виде женщины гром-
ко переговариваться. Момент был
критический, женщина наклони-
лась к реке. Старший лейтенант Ас-
молов и водитель Олег Максимов
поймали женщину практически на
лету, сами рискуя упасть в реку.

Впервой декаде
апреля патруль-

ный экипаж в составе
Игоря Касатова и Сер-
гея Филина в резуль-
тате упорной погони
и проявленной сме-
калки сумел загнать в
тупик машину, в кото-
рой находилось трое
мужчин, подозревае-
мых в совершении
разбойного нападе-
ния с применением
бейсбольной биты 

Сами сотрудники ничего особен-
ного в своих поступках не видят.
Милиционер-водитель Алексей
Кинькаев определил это просто:
«Работа как работа, кто-то же дол-
жен ее выполнять. Нужно к ней
привыкнуть и полюбить. Ведь мы
помогаем людям». А главной на-
градой они считают редкие, но ис-
кренние слова благодарности лю-
дей, которым они смогли помочь, и

ощущение своей необходимости. 
И каждый вечер во дворе здания
по улице Достоевского выстраи-
вается стройная шеренга засту-
пающих на дежурство. Даются
сводки и ориентировки, идет про-
верка алгоритма действий экипа-
жей в различных ситуациях, ак-
центируется внимание на вежли-
вое обращение с гражданами. И
звучит традиционная фраза:
«Прошу заступить на охрану обще-
ственного порядка». И уходят пат-
рули на улицы города поддержи-
вать общественный порядок, по-
могать людям. Работа как работа,
самая земная и очень нужная.

могают их семьям. Регулярно на
всех мероприятиях присутствуют
участник Великой Отечественной
войны Николай Петрович Агафо-
нов, ветеран Афганской войны
Владимир Кагал, да и другие вете-
раны не забывают своих бывших
коллег.

Всамой «земной»
службе много со-

трудников, которых
можно назвать на-
стоящими профес-
сионалами

Милиционер-водитель старший
прапорщик Сергей Артемин, чей
милицейский стаж уже исчисляет-
ся 15 годами, прошел испытание
Чечней, имеет несколько наград,
умеет не теряться в экстремальных
ситуациях, активно участвует в рас-
крытии преступлений и выявлении
административных правонаруше-
ний, от городского Головы получил
переходящий вымпел как лучший
сотрудник патрульно-постовой
службы 2005 года и два последние
года представлял Калугу на Все-
российском конкурсе профессио-
нального мастерства сотрудников
патрульно-постовых служб.

Немало раскрытых преступлений и
схваток с матерыми злоумышлен-
никами на счету лейтенанта мили-
ции Виктора Счастливова, который
продолжает дело отца, отдавшего

Должностной знак 
патрульно-постовой службы

Батальон ППСм на гарнизонном
строевом смотре. Впереди –
командир С. А. Петров. Апрель 2008 года
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В кабинете начальника отдела внутрен-
них дел по Мещовскому району Калуж-

ской области полковника милиции Анд-
рея Федина, возглавляющего отдел вот

уже семь лет, висит вымпел: «Лучший от-
дел внутренних дел 2005 года»

На древней
мещовской земле

История напоминает о себе уже на
повороте к городу. На стеле над-
пись: Мещовск 1238 год». Въезжаю-
щих встречает светлая березовая
роща – дар монаха Свято-Георгиев-
ского монастыря, избравшего своим
послушанием насаждение рощи на
бесплодном месте. Но не только мо-
настырем и храмами, которых было
49, славна мещовская земля.

«Знаете, – говорит мэр Мещовска
Наталья Мелюченкова, – иногда
даже сердце замирает, и не верит-
ся, что живем мы на такой священ-
ной земле, связанной с потрясаю-
щими историческими именами и
событиями. Бестужевы-Рюмины,
князь Потемкин-Таврический,
князь Александр Барятинский, ми-
нистр внутренних дел России Вя-
чеслав Плеве... Не оставляли по-
печительством этот край Петр Пер-
вый и Пушкин. А еще Мещовск –
это родина двух русских цариц. Ев-

В отдельно взятом районе
докии Стрешневой, основавшей
вместе с Михаилом Романовым но-
вую правящую династию, бабушки
Петра Первого, и Евдокии Лопухи-
ной – жены императора Петра. И
мне очень хочется, чтобы все ме-
щовцы понимали это, любили свое
прошлое и делали все возможное,
чтобы наследовать всю славу и
свет разума наших предков».

И это не просто красивые слова. В
городе и районе многое делается
для возрождения духовных свя-
тынь, лучших традиций прошлого.
Среди тех, кто является опорой и
помощью в проводимой работе,
Наталья Мелюченкова называет
коллектив отдела внутренних дел
по Мещовскому району. «У нас
хорошее взаимодействие. Ни од-
но значимое мероприятие не про-
водится без их участия. Практи-
куем совместные рейды. Сотруд-
ники милиции входят в состав ко-
миссии по благоустройству, рас-
сматривают заявления, посту-
пающие в администрацию. Уча-
стковые уполномоченные в сель-
советах ведут прием граждан. Во-
обще, болеют за состояние дел».

Где родился, там
и пригодился

О многом говорят и многочислен-
ные кубки, уютно расположив-
шиеся на полках в углу кабинета.
Первое место по итогам спарта-

киады «Динамо» за 2006 год. 2007
год ознаменован первыми места-
ми в лыжных гонках, зимнем слу-
жебном двоеборье, соревнова-
ниях по гиревому спорту и област-
ном легкоатлетическом кроссе. 

Состав сотрудников мещовской
милиции можно охарактеризовать
народным афоризмом: «Где ро-
дился, там и пригодился». Почти
все они появились на свет в здеш-
них местах, треть из них первона-
чальным образованием имеет пе-
дагогический колледж Мещовска,
что благотворно сказывается в ра-
боте с местным населением.

Анискин из Мещовска

Как и в каждом отделе, есть здесь
профессионалы своего дела, со-
трудники, с которых берут пример.

Майор милиции Владимир Конова-
лов служит 12 лет, и 11 из них – уча-
стковым уполномоченным мили-
ции. Сейчас на обслуживании у
старшего участкового уполномо-
ченного Коновалова почти пять ты-
сяч населения райцентра. И адми-
нистративных правонарушений
хватает, да и преступления дово-
дится раскрывать, особенно кражи.
Залетных гастролеров бывает не-
много, а потому злоумышленников
приходится искать среди своих,
местных, особенно тех, кто дружит с
«зеленым змием». Участковый зна-
ет, что пьяница, своровав, спускает
краденое за спиртное, которое в
частном секторе гораздо дешевле,
чем в магазинах.

Как-то пришла анонимка и сразу в
три адреса: милиция, прокуратура,

На бескрайних
российских про-

сторах, на террито-
рии Калужской обла-
сти затерялся неболь-
шой провинциаль-
ный городок Ме-
щовск с населением в
пять тысяч человек.
Встреча с этим горо-
дом – это прикосно-
вение к живой исто-
рии Древней Руси, к
истокам русской на-
циональной культу-
ры. В его судьбе спле-
лись в единый узел
былое, нынешнее и
завтрашнее

Сотрудники уголовного розыска ОВД по Мещовскому району. Февраль 2008 года
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администрация, что производят в
городе напитки, от которых травит-
ся мужское население. Анонимка
анонимкой, но чутье подсказало
майору, что есть в этой информации
правда, и не грех тщательно ее про-
верить. С помощью добровольных
помощников вышел на две семьи, за
которыми установил наблюдение.
Спиртное, приобретенное в резуль-
тате контрольной закупки, было на-
правлено на экспертизу в эксперт-
но-криминалистический центр УВД,
а потом на независимую экспертизу
Роспотребсоюза. Обе экспертизы
выявили наличие вредных для здо-
ровья человека веществ. По со-
бранным материалам было возбуж-
дено уголовное дело. Естественно,
что визита милиционеров хозяева
квартир не ожидали. При проведе-
нии обыска в одной из них было об-
наружено 160 литров вредоносного
зелья, расфасованного в полутора-
литровые пластиковые бутылки. Во
второй – чуть меньше, а еще изъят
самогонный аппарат. И подобных
дел на счету участкового уполномо-
ченного милиции Владимира Коно-
валова немало. Он является членом
нескольких городских комиссий,
регулярно участвует в конкурсах
профессионального мастерства,
имеет благодарственные письма от
городской администрации. При-
знанием его профессионализма яв-
ляется новенький служебный УАЗ,
ключи от которого в декабре про-

шлого года вручил ему губернатор
Калужской области Анатолий Арта-
монов.

Отличительная черта -
профессионализм

В дружном коллективе уголовного
розыска всего шесть человек, и они
работают по принципу: «Один за
всех и все за одного». Вместе ра-
зыскивают заблудившихся грибни-
ков, задерживают занимающихся
кражей цветных металлов, любите-
лей поживиться за чужой счет. Не-
заменимым сотрудником отдела
стала овчарка Бади.

Для начальника отдела уголовного
розыска Андрея Самохина декабрь
стал знаковым: в декабре 1993 года
пришел на службу в милицию, в де-
кабре 2003 возглавил уголовный
розыск. А преступления, несмотря
на «глубинку», бывают самые раз-
личные. Немало пришлось операм
посидеть в засадах, участвовать в
погоне, да и пострелять, правда, по
колесам машин, чтобы задержать
преступников, повадившихся красть
скот в деревне Костинка. Или, на-
пример, раскрытие тройного убий-
ства. В одной из квартир были об-
наружены два трупа: мужчины и его
сожительницы. Мотивы не были по-
нятны. Отрабатывалось несколько
версий. Через полтора месяца за-
держали по подозрению двух моло-
дых людей: снова помогла подсказ-

ка жителей. Затем вышли еще на
троих. При отработке выяснилось,
что на счету этой группы еще убий-
ство старой женщины, которая ни-
кому не делала зла, и которую ува-
жали соседи за ее открытость и
доброту. Один из преступников –
внук старушки. Неотвратимость на-
казания восторжествовала, участ-
ники группы получили сроки от 8,5
до 11 лет лишения свободы, но
остался у оперативников саднящий
шрам на сердце. Эти молодые люди,
почти дети, насмотревшись зару-
бежных и отечественных сериалов,
лишали жизни людей только для
того, чтобы самоутвердиться, про-
верить себя на прочность.

Уверенно прокладывает свою тропу
в лабиринтах следствия капитан
юстиции Нина Фомина. Шесть лет
назад окончила она юридический
факультет Калужского государст-
венного педагогического универ-
ситета. Работала психологом, до-
знавателем, уже два года – следова-
тель, и весьма результативный.
Главный принцип и главное кредо –
не торопиться с выводами, а поста-
раться понять мотивы и причины,
встав на позиции своих подслед-
ственных.

Этот принцип оказался весьма
кстати при расследовании пяти
уголовных дел, по итогам первого
полугодия направленных в суд.
Трое подростков-родственников

из поселка Молодежный держали
в страхе всех жителей. Воровали
открыто, нагло и все подряд: в
частных домах, дачах, магазинах. 

Подполковник милиции Игорь Ре-
туев руководит отделом вневе-
домственной охраны и глубоко
убежден, что это сейчас самое мо-
бильное, оснащенное и обученное
структурное подразделение, един-
ственная служба, задействован-
ная днем и ночью. Только за пер-
вое полугодие 2007 года личным
составом в 15 человек раскрыто
два преступления, задержано
шесть преступников, выявлено бо-
лее десятка правонарушений.
Азартный спортсмен подполков-
ник Ретуев увлек своим примером
руководимый им личный состав,
который постоянно занимает при-
зовые места в районных соревно-
ваниях «Сельские игры» и в
областных турнирах силовых
структур по мини-футболу.

Не избежало этой участи даже поселковое отде-
ление связи. Когда подростки были арестова-

ны, они отказались идти на контакт с людьми в по-
гонах и избрали тактику молчания. Не помогло и
присутствие родственников и педагогов. Дети из
неблагополучных семей не верили миру взрослых
и мстили ему. И только Фоминой удалось разгово-
рить мальчишек, а от одного из них даже добиться
чистосердечного признания. На вопрос, как это
удалось, Нина улыбается: «Наверное, специализа-
ция помогла, как раз по детской психологии»

Знак «Почетный Динамовец»



Калужская милиция не подведет

146

Хорошо, что есть на
кого опереться

У заместителя начальника отдела, ру-
ководителя группы кадров подпол-
ковника милиции Валерия Ремизова
служил в милиции дед. Старший его
сын – гражданский юрист, а младший
пошел по стопам отца, тоже занима-
ется кадровой работой в областном
управлении внутренних дел.

Примеряет на себя профессию
юриста 15-летняя Наталья, дочь су-
пругов Антоновых, сотрудников
уголовного розыска. Инспектор по
розыску Ольга Антонова вспомина-
ет, как непросто было установить
личность молодой женщины, труп
которой был обнаружен на дороге.
Ни документов, ни свидетелей, ни
тех, кто бы мог опознать погибшую.
Прошел месяц, другой, все поиски
не дали результатов, «глухарь», да
и только. Новая версия, несколько
поездок в Брянскую область и, на-
конец, нашлись родственники. «Я
бы, наверное, ничего не добилась, –
говорит Ольга, если бы не помощь
мужа, все-таки Юра – старший
опер, и опыта у него побольше».
Эту семью объединяет и общее де-
ло, и любовь к спорту, они – посто-
янные участники конкурсов «Папа,
мама, я – спортивная семья», где
занимают призовые места.

Такая «семейственность» в самом
хорошем смысле имеет тенден-

цию к развитию. Совсем недавно в
коллектив влилась молодая се-
мейная пара Макеевых: Ирина –
следователь, Эдуард – сотрудник
группы общественного порядка.

Не остаются в стороне от милицей-
ских забот и ветераны отдела. «На-
ша ветеранская организация осо-
бая, – улыбается руководитель
«первички» подполковник милиции
в отставке Александр Аношкин. Она
небольшая и молодая по возрасту.
Самому старшему едва перевалило
за шестьдесят. Все мы работаем, но
с отделом связи не теряем. Я, напри-
мер, курирую отделы вневедом-
ственной охраны, ГАИ, осуществляю
взаимодействие с обществен-
ностью. А взять Анатолия Сидорови-
ча Акимова, полковника милиции в
отставке. Он прослужил тридцать
лет, десять из которых возглавлял
отдел. Его профессионализму и зна-
нию тонкостей оперативной работы
могут позавидовать многие. И сего-
дня он закреплен за оперуполномо-
ченным отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и кон-
кретно помогает в раскрытии пре-
ступлений. Никогда не отказывают-
ся ветераны от встреч и бесед с со-
трудниками. Приятно, что нас в от-
деле не забывают, радуемся, что пе-
редали эстафету в надежные руки».

Как наше дело отзовется

Немаловажное место занимает в
деятельности отдела взаимодей-

ствие с представителями Русской
Православной Церкви, взаимо-
действие обоюдно плодотворное,
дающее ощутимые результаты.
Священники участвуют в различ-
ных торжественных мероприя-
тиях отдела, совершают молебны
и дают пастырское напутствие для
тех, кто отправляется в Чечню. На-
стоятель Свято-Георгиевского мо-
настыря отец Георгий опирается
на помощь милиции при проведе-
нии больших церковных праздни-
ков и в приеме паломников, кото-
рых в Мещовске становится все
больше и больше. Усилиями мона-
стыря и местной администрации
содержится центр дополнитель-
ного образования детей, которому
могут позавидовать многие круп-
нейшие города России. В различ-
ных секциях и объединениях
центра занято 430 человек, от 5 до
19 лет, в том числе воспитанники
детского дома. Живет в этом дет-
ском царстве большая духовно-
нравственная сила и подлинная
забота о подрастающем поколе-
нии. Старинный особняк стал маг-
нитной точкой культуры, притяги-
вающей горожан, а руководит им
увлеченный и творческий человек
Наталья Аношкина, «по совмести-
тельству» дочь председателя ми-
лицейского Совета ветеранов.

Руслан Смоленский, молодой глава
районной администрации, высту-

пая на совещании по итогам работы
милиции за первое полугодие, от-
метил конструктивные позиции, на-
метившиеся в экономическом и
культурном развитии района. 

И вообще, в этом уголке калуж-
ской земли, ставшей истоком
громких имен и судеб, налицо
многочисленные приметы духов-
ного возрождения. Восстанавли-
вается монастырь и храмы, повсю-
ду строительные леса и новые по-
стройки. Новый купол украсил
храм в честь Благовещения пре-
святой Богородицы, построенной
еще в XVII веке воеводой Борисом
Беклемищевым для своей матери.
Появились золотые звезды на си-
них куполах Благовещенского со-
бора, где до недавнего времени
помещался склад оптовой базы.

Прошедший в июльские дни День
города стал еще одним символом
уважения к славной истории края,
возвращения к истокам народной
культуры. В этот день на централь-
ной площади был установлен па-
мятник Пушкину, территорию цент-
ра дополнительного образования
украсила статуя местного святого –
Андрея Блаженного. И было поло-
жено начало возрождению пре-
красной русской традиции, суще-
ствовавшей веками, – проведению
Петровской ярмарки.

Примечательной
чертой райотдела

из глубинки является
наличие семейных ди-
настий, преемствен-
ность милицейской
службы в нескольких
поколениях. Четверть
века трудилась в пас-
портно-визовой служ-
бе капитан внутрен-
ней службы Вера
Ключарова. Сегодня ее
дочь Галина – старший
следователь, а зять Ви-
талий Борзиков – пер-
вый заместитель на-

Елена – жена на-
чальника отдела

вневедомственной
охраны, возглавляет
отделение федераль-
ной миграционной
службы района. А их
сын поет в художе-
ственной самодея-
тельности отдела и за-
нимает призовые ме-
ста в конкурсах «Без-
опасное колесо»
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13 мая считается днем образования
охранно-конвойных подразделений

милиции. В этот день в 1938 году
приказом НКВД СССР был объявлен

временный Устав конвойной службы
рабоче-крестьянской милиции

Но у этой милицейской структуры
очень давняя история, уходящая в
глубь веков. Есть у этой службы и
еще одна особенность. Ее основ-
ная задача на протяжении столе-
тий не изменяется и может быть
сформулирована в двух словах –
«охранять и конвоировать». 

По сути дела протокольная, но весь-
ма выразительная фраза «Встать, суд
идет» для людей, не погрешивших
перед законом, вполне может про-
звучать сакраментально. А для ра-
ботников конвойной службы она
давно слилась с привычным служеб-
ным циклом. Легендами эта служба
не овеяна, романтикой здесь тоже не
пахнет, да и почестями не избалова-
на. А требует она многого. Требует
утомительной многочасовой напря-
женности внимания, скрупулезности
в самых заурядных деталях. Уровень
законопослушания наших граждан
неуклонно снижается. Под присмот-
ром конвоя оказываются лица, со-
вершившие тяжкие преступления, а

Встать, суд идет…
внимание уделяется вопросам тех-
нической оснащенности и противо-
побеговой укрепленности изолято-
ров. Устанавливаются телевизион-
ные системы видеоконтроля с выво-
дом сигнала на монитор дежурной
части. Только в декабре 2007 года
выделено несколько новых монито-
ров, цифровых видеорегистраторов,
уличных и внутренних телекамер,
современные средства металло-
обнаружения, получено шесть спец-
автомобилей – «автозаков». 

Добрая слава осталась о первом
руководителе батальона, который
был отцом-командиром с момента
образования в 1993 году и до 2005
года, полковнике милиции Вяче-
славе Марфушине. Есть в баталь-
оне свое профессиональное ядро,
традиции, преемственность поко-
лений, а некомплект составляет
менее двух процентов. 54 челове-
ка испытаны Чечней. В традицион-
но мужском подразделении все
больше появляется женщин, кото-
рые включаются в экипажи кон-
воирования. Аналогичная тенден-
ция пробивает себе дорогу и в
охранно-конвойных подразделе-
ниях районов области. В Малояро-
славецком районе Оксана Пись-
менская является инспектором
службы ИВС, а Лариса Дегтяренко
– заместитель начальника изоля-
тора. 

Старший прапорщик из Думиниче-

ского района Александр Харитонов
и старший сержант милиции Алек-
сандр Падерин из Малоярославец-
кого района, старший прапорщик
Колобин Александр из Тарусы и дру-
гие являются активными участника-
ми победителями конкурсов про-
фессионального мастерства. На
счету прапорщика милиции в от-
ставке Петра Пунтуса героический
поступок. Рискуя жизнью, он проник
в горящий дом и вынес из него двух
человек, за что Указом Президента
России был награжден медалью «За
спасение погибавших». 

Конвойная служба была, есть и будет.
На первый взгляд, это незаметная, но
необходимая и нелегкая служба. Ее
сотрудники достойно выполняют
стоящие перед ними задачи.    

порой и закоренелые рецидивисты, от
которых можно ждать, что угодно.
Главное достижение, когда в отчетах
о работе звучат фразы: «не допущено
побегов, суицидов, смертей, срывов
судебных заседаний».  

В Калужском УВД эти функции вы-
полняет отдельный батальон охраны
и конвоирования обвиняемых и по-
дозреваемых и охранно-конвойные
подразделения на местах. Ежегодно
в суды, на следственные мероприя-
тия и в судебно-медицинские учреж-
дения конвоируют десятки тысяч че-
ловек. Нагрузки на сотрудников из
года в год превышают допустимые
нормы. В рамках ведомственной це-
левой программы «Капитальное
строительство и реконструкция ИВС
на 2007-2009 год» проведены капи-
тальные ремонты ИВС Бабынинско-
го, Барятинского, Боровского, Ки-
ровского, Козельского, Перемышль-
ского, Сухинического и Тарусского
районов. В 2008 году на ремонт вы-
делено 3,5 миллиона рублей. Особое

Сотрудники 
конвоя –

активные участники
конкурсов
профессионального
мастерства и
спортивных
соревнований

Сотрудники конвойного батальона на соревнованиях по биатлону. 70-е годы ХХ века
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Зональный фестиваль художественной
самодеятельности отделов внутренних

дел и служб Калужской милиции 
принес победу творческому 

коллективу Управления
вневедомственной охраны области.

Убедительной заявкой и весомым
аргументом в завоевании первенства стал

рекламный мини-спектакль «По следам
бременских музыкантов, или Охрана

всегда рядом». Светлая, задорная,
жизнеутверждающая музыка
мультфильма, добрый юмор,

профессиональная направленность
содержания и полная отдача

самодеятельных артистов сделали свое
дело. Удачным заключительным аккордом

прозвучал гимн «Охрана», исполненный
всеми участниками представления. 

Зал рукоплескал работникам 
большой и важной службы, стоящей на

защите собственности и общественного
порядка

Дела и заботы всевидящего ока
Лучший показатель -
нулевой результат

Вневедомственная охрана Калуж-
ской области сегодня – это почти
2000 человек в составе милиции и
вольнонаемных работников. Это
230 специально обученных и эки-
пированных сотрудников групп за-
держания, 183 единицы автомото-
транспорта. Служба оказывает
услуги по охране объектов собст-
венников, квартир граждан, обес-
печивает сохранность перевози-
мых грузов.

Статистика – вещь всегда убеди-
тельная. А убеждает она тем, что бо-
лее пяти тысяч калужан и жителей
области доверили службе охрану
своего личного имущества. Среди
клиентов: более 80 отделений Сбе-
регательного банка России и 40
коммерческих банков. Доверили
вневедомственной охране свою
безопасность 60 объектов истори-
ческого и культурного наследия.

Опергруппы районных подразделе-
ний охраны являются самыми мо-
бильными, а в ряде районов и един-
ственными нарядами милиции, ко-
торые фактически круглосуточно,
наряду со своими обязанностями
по защите имущества, достойно вы-
полняют функции по поддержанию
общественного порядка и безопас-
ности граждан. Для непосвящен-
ных, может быть, звучит парадок-

сально, что отличительный и основ-
ной показатель результативности
работы этой службы – это то, что из
охраняемых объектов, квартир и
других мест хранения личного иму-
щества краж не допущено. И в на-
пряженной сутолоке буден как при-
знание добросовестного служения
долгу звучит ежедневный доклад
ответственного офицера: «Докла-
дываю, что за прошедшие сутки
краж из охраняемых объектов и

квартир не допущено». 

В часы, когда не спят
лишь воры и охрана

«За что мне нравится служба в охра-
не?» – переспрашивает Виктор Не-
федочкин, майор милиции, коман-
дир роты ОВО Октябрьского ОВД, от-
давший этой службе почти полтора
десятка лет. «Пожалуй, привык,
прикипел сердцем. Служба наша –
она особая. Как бы вся милиция в
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одном флаконе: и охраняешь, и за-
держиваешь, и профилактикой за-
нимаешься. Служба круглосуточ-
ная, мы и «ночная милиция», и, ес-
ли хотите, в какой-то степени служ-
ба спасения. Здесь обостренное
чувство ответственности, чувство
локтя, возможность проверить са-
мого себя на прочность».

Поздней ночью и на рассвете бьет-
ся сердце отдела – пульт централи-
зованной охраны, куда поступают

все тревожные сигналы. Рука ло-
жится на пульт, чтобы внимательно
слушать биение пульса спокой-
ствия городов и населенных пунк-
тов. И мчат по улицам городов ми-
лицейские машины с символикой
«Охрана», обезвреживают пре-
ступников, приходят на помощь. 

Благодаря группам задержания в
Калуге пресечена деятельность не-
скольких любителей вскрывать чу-
жие машины, грабить, раскрыто не-
сколько преступлений, связанных с
кражами из неохраняемых объ-
ектов. В городе Кондрово сотруд-
никами ОВО при ОВД по Дзержин-
скому району Денисом Ивановым и
Александром Акимовым 25 августа
обезврежены два преступника, со-
вершивших разбойное нападение
на магазин «Вокзальный». В этот
же день группа задержания ОВО
при ОВД по Ленинскому округу Ка-
луги обезвредила ночного грабите-
ля, проникшего в магазин «Елена».

Зачастую служба охраны достойно
выходит из самых сложных ситуа-
ций. Так, в праздничный день 9 Мая
к дежурному наряду ОВО Ленин-
ского округа, находившемуся на
маршруте патрулирования, подбе-
жала взволнованная женщина и
показала человека, лежавшего без
чувств около магазина. Мужчина
не подавал признаков жизни. При-
годились основы медицинских зна-
ний: разжали челюсти, выправили

язык, сделали массаж сердца. При-
бывшая на место происшествия
бригада «Скорой помощи» постави-
ла диагноз – эпилепсия и отметила
профессионализм действий со-
трудников охраны, благодаря кото-
рым была спасена жизнь человека.
Для старшего наряда прапорщика
милиции Сергея Некрасова этот
случай уже не первый, и он пред-
ставлен к награждению медалью
«За спасение погибавших».

2 августа прапорщик милиции Ни-
колай Викторов нес привычную вах-
ту по охране дома-музея К. Э. Циол-
ковского. Заметив дым, валящий из
частного дома напротив, прапорщик
сообщил о случившемся дежурному
МЧС, а сам бросился к дому. На сту-
ки никто не отвечал. Выбив щекол-
ду, на которую была закрыта дверь,
милиционер ворвался в задымлен-
ную и наполненную угарным газом
комнату. Почти автоматически пе-
рекрыл газ, отключил электриче-
ство и потушил горящую на плите
кастрюлю. В соседней комнате за-
метил мужчину, лежащего на дива-
не без признаков жизни. Он вынес
его на свежий воздух и до приезда
«Скорой помощи» сделал искус-
ственное дыхание. Сдав пострадав-
шего на руки медицинским работ-
никам и спасателям, вернулся на
свой пост. 

Психологи утверждают, что работни-
ки вневедомственной охраны долж-

ны обладать пятью основными каче-
ствами: быстротой мышления для
принятия правильного решения,
владением тактическими приемами,
оружием, применением спец-
средств, связи, снаряжения и хоро-
шей физической подготовкой. 
И здесь охране есть чем гордиться. 
В летнем служебном двоеборье
команда управления заняла второе
место. Сборная команда УВО стала
серебряным призером в первенстве
УВД по стрельбе и заняла третье ме-
сто в соревнованиях по дзюдо.

А профессиональная подготовка –
это один из важнейших приорите-
тов. Каждый год на базе Козель-
ской дивизии проходит областной
конкурс подразделений вневе-
домственной охраны на звание
«Лучшая группа задержания». 

В течение нескольких дней в упор-

Победитель 
2005-2006 годов

прапорщик милиции
Александр Рыжов стал
участником престиж-
ного Всероссийского
конкурса профессио-
нального мастерства
милиционеров групп
задержания, проводи-
мого один раз в три
года на базе Воронеж-
ского института МВД
России

Группа задержания вневедомственной
охраны на маршруте патрулирования.
Март 2009 года

Начальник УВД О. И. Торубаров и начальник УВО А. П. Лесик на строевом смотре.
30 апреля 2008 года
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ной борьбе Александр отстаивал
честь Калужской области. Строгая
экзаменационная комиссия оцени-
вала специальную, медицинскую,
боевую и физическую подготовку,
знание спецсредств 68 команд с
различных регионов России.

Делу нужна голова

Вот уже более 12 лет возглавляет
Управление вневедомственной
охраны полковник милиции Алек-
сандр Лесик. За плечами больше
трех десятилетий милицейской
службы. Начинал в дежурной ча-
сти УВД, возглавлял охрану Мос-
ковского округа, был начальником
Московского ОВД, с отличием
окончил первый факультет Акаде-
мии МВД СССР. 

Есть в характере Александра Пет-

ровича особенный организатор-
ский талант. Возглавив управление
в трудное время, не только сумел
сохранить коллектив, но и укрепил
материально-техническую базу,
добился технического перевоору-
жения службы. 

А еще в коллективе удивляются, ка-
кой нужно иметь интеллект, чтобы
при такой загруженности и напря-
женном ритме жизни иметь разно-
сторонние знания и успевать быть
в курсе новинок публицистики.
Считают, что с начальником им по-
везло. Может быть, поэтому в каби-
нетах управления не увидишь лю-
дей без формы, зато можно увидеть
цветы и даже карликовый япон-
ский тис и клен. По стопам отца по-
шел один из сыновей – майор Вла-
димир Лесик возглавляет Учебный
центр УВД области.

Александр Лесик – Почетный со-
трудник МВД России, представлен к
присвоению почетного звания «За-
служенный сотрудник органов
внутренних дел Российской Феде-
рации». И именно он избран пред-
седателем Офицерского собрания
УВД. А такое дано не каждому.
Именно по его инициативе возрож-
дается традиция офицерских балов,
принято обращение Офицерского
собрания к личному составу орга-
нов внутренних дел области с при-
зывом сделать все возможное для
повышения авторитета работника

милиции, создания положительно-
го общественного мнения, укрепле-
ния доверия со стороны населения.
По его инициативе разрабатывают-
ся практические рекомендации для
сотрудников различных служб о
профессиональной этике и офи-
церской чести. В июле 2006 года
полковник милиции Лесик отметил
свое 55-летие. Вице-губернатор Ва-
лерий Логинов высоко оценил дея-
тельность управления охраны в це-
лом, организаторские способности
руководителя и вручил юбиляру ме-
даль «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью» 3-йстепени. Го-
ворились теплые и очень искренние
слова, читались пародии и пелись
частушки, поздравляли две очаро-
вательные внучки, желая деду здо-
ровья и силы. А завершающим ак-
кордом этого праздника человече-
ского общения стали слова самого
именинника: «Для этого стоило
жить и работать. Спасибо за все. Я
постараюсь оправдать ваше дове-
рие».

Дело людьми ставится

Так считает начальник Управления
вневедомственной охраны Алек-
сандр Лесик. Он рассказывает: «Мы
работаем с людьми и работаем для
людей. Работаем и решаем задачи,
поставленные на перспективу Кон-
венцией развития службы обще-
ственной безопасности Министерст-
ва внутренних дел России. Два года

работаем в условиях сметно-бюд-
жетного финансирования. Дается
это непросто, но справляемся. Не за-
бываем и о требованиях времени по
совершенствованию технического
оснащения. Интенсивными темпами
внедряется радиоохранная система
«Струна-5», позволяющая прини-
мать под охрану нетелефонизиро-
ванные объекты. Существуют еще
проблемы с комплектованием лич-
ного состава. Считаю, что современ-
ные средства массовой информации
порой однобоко подходят к оценке
деятельности милиции, ищут жаре-
ные факты, оборотней в погонах, за-
бывая, что в милиции служит и мно-
го ответственных, порядочных лю-
дей, порой рискующих жизнью, а по-
рой и отдающих ее ради спасения
других. Награжден посмертно орде-
ном Мужества один из наших работ-
ников Александр Козличенков, по-
гибший при задержании опасного
преступника. Могу назвать десятки и
сотни фамилий сотрудников, заслу-
живающих только добрых слов. Бо-
лее 20 лет работает в ОВО Кировско-
го района полковник милиции Ген-
надий Игнашкин. Хочу сказать слова
благодарности руководителям ОВО
Людиновского, Дзержинского рай-
онов, города Обнинска и ОВО при
ОВД Октябрьского округа Калуги
Виктору Харламову, Евгению Голь-

Еще одна ценная
черта – забота

о людях. Подчинен-
ные говорят: «Он у
нас – Человечище. Ре-
шает самые насущ-
ные вопросы, проби-
вает квартиры, обще-
жития и детские сады
для молодых сотруд-
ников, не забывает
сказать доброе слово
за хорошую службу» 

Главная наша зада-
ча сегодня – быть

гарантом личной и
имущественной без-
опасности наших
граждан»

Экипаж вневедомственной охраны на дежурстве. Март 2009 года
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В июне 2007 года к руководству УВД
по Калужской области пришел генерал-

майор милиции Олег Торубаров, 
имеющий за своими плечами 27 лет

милицейской службы

Рождение идеи

Естественно, что начал он с анали-
за и оценки оперативной обста-
новки, условий и результатов ра-
боты. В областном центре в это
время завершалась реорганизация
органов муниципального управле-
ния. Калуга делилась на три окру-
га: Московский, Ленинский, Ок-
тябрьский с соответствующими ап-
паратами управления. В процессе
реформы округа как структурные
подразделения были упразднены,
а управленческие функции по ра-
боте с населением приняла на себя
единая Городская управа. Мили-
ция же продолжала работать в
рамках трех окружных отделов и
городской милиции общественной
безопасности. Проанализировав
ситуацию, начальник областного
УВД пришел к выводу, что будет це-
лесообразнее сконцентрировать
все подразделения в одну структу-
ру. Это позволит эффективнее осу-
ществлять профилактику правона-
рушений. Если передать в единую

Дорогу осилит идущий

структуру отдельные батальоны
патрульно-постовой, дорожно-пат-
рульной служб и вневедомствен-
ную охрану, то в единой дислока-
ции будет легче управлять наряда-
ми, и где бы ни находился сотруд-
ник милиции, он обязан пресечь
преступление.

Идея нашла едино-
мышленников

и прошла обсуждение
в разных инстанциях. 
И тогда родился при-
каз «О создании Управ-
ления внутренних дел
по городу Калуге», ко-
торый и утвердил По-
ложение об Управле-
нии внутренних дел по
городу Калуге

Начальником вновь созданного
управления назначен полковник
милиции Василий Худык, уже
имеющий опыт управления единой
городской милицейской структу-
рой. Как самостоятельное подраз-

деление новое управление начало
свое существование 2 февраля
2008 года. На первом брифинге
для СМИ подчеркивалось, что ос-
новными задачами вновь создан-
ного управления являются задачи
обеспечения на территории горо-
да Калуги безопасности личности,
выявление, раскрытие и расследо-
вание преступлений, охрана обще-
ственного порядка, обеспечение
общественной безопасности и без-
опасности дорожного движения,
участие в организации охраны
имущества физических и юриди-
ческих лиц, оказание им помощи в
защите их прав и законных интере-
сов. С тех пор прошел год. 

Как живешь, ГУВД?

Здание Управления, которое распо-
лагается в здании бывшего ОВД
Московского округа. Второй этаж
еще находится в стойкой осаде ре-
монтников, но дежурная часть, быв-
шая ранее притчей во языцех, уже
радует своим преображением. На
входе вместо выщербленного бе-
тонного покрытия отливающая
стальным блеском плитка. На улице
слякотная снежная жижа. Остаю-
щаяся на ногах входящих, она мо-
ментально забивает все отверстия
специальных ковриков-решеток.
Невольно поскальзываюсь, а, войдя
в коридор, вдруг слышу голос, буд-
то угадавший мои мысли и отчиты-
вающий кого-то по телефону за не-

своевременность очистки решеток.
Владельцем голоса оказался на-
чальник УВД по г.Калуге полковник
милиции Худык Василий Павлович.
В актовом зале многолюдье, идет
развод сил, участвующих в профи-
лактической операции «Бомж», где
задействован не только сержант-
ский, но и офицерский состав. На-
чальник лично ставит задачи.

Его кабинет еще не отремонтиро-
ван, и мы беседуем в кабинете на-
чальника милиции общественной
безопасности, беседуем о проходя-
щем реформировании, о результа-
тах работы. «Начало было нелег-

Здание УВД по городу Калуге. Февраль 2009 года
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ким, – говорит Василий Павлович. –
А самое сложное – люди. Многие из
тех, кто имел срок выслуги, видимо,
решили не рисковать и срочно за-
собирались в отставку. Появился
пробел в комплектовании должно-
стей опытными подготовленными
кадрами. Некоторые решили пере-
вестись в другие подразделения.
Второй проблемой, до сих пор еще

нерешенной до конца, является де-
фицит площадей для размещения
личного состава. Службы разброса-
ны по разным зданиям. Следствен-
ное управление и криминальная
милиция размещаются в трех раз-
ных зданиях: в управлении, первом
и втором отделах милиции. Конеч-
но, вопросов еще немало, но могу
сказать, что в целом реорганизация

прошла безболезненно. Хорошее
содействие оказала муниципальная
власть. Это и обеспечение оргтех-
никой, иустановление видеообзора
в мкрн Звездном, на одной из дво-
ровых территорий и многое другое.

2008 году мы сработали более эф-
фективно. Количество зарегистри-
рованных преступлений сократи-
лось на 12,6%, а это более 1100 пре-
ступлений. На 3% выросла раскры-
ваемость».

Работу по организации многоуров-
невой профилактики поддержал
депутатский корпус, выделяются
деньги из городского бюджета. На-
ходим понимание у городского Го-
ловы Николая Любимова и у руко-
водителя городской Думы Алексан-
дра Иванова. С коллегами из других
правоохранительных органов ре-
шаем вопросы сообща. В общем, в

Плюсы и минусы

По итогам 2008 года Управлению
внутренних дел по городу Калуге
дана положительная оценка, а
криминогенная обстановка при-
знана стабильной и контролируе-
мой. К плюсам стоит отнести сни-
жение тяжких и особо тяжких
преступлений, особенно таких

Личный состав УВД по городу Калуге на строевом смотре. 30 апреля 2008 года Начальник УБЭП УВД А. А. Гапонов, начальник УВД по г. Калуге В. П. Худык
и начальник ООДУУМиПДН УВД А. А. Блашков на совещании. Март 2009 года
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преступлений, как убийства, гра-
бежи, вымогательства. Улучши-
лась эффективность в выявлении
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.
Радует, что коэффициент крими-

службы и вневедомственной
охраны. Как-то на заседании
областного Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел один из при-
сутствующих заметил: «Знаете, на-
много чаще стал видеть нашу ми-

Отрадно, что население стало ча-
ще обращаться в милицию не
только с жалобами и обидами, но
и со словами благодарности. 

Руководство 
управления не за-

бывает о том, чтобы
поощрить свои «Шара-
повых и Анискиных».
В этой работе также
обеспечена поддержка
городской управы. В
канун профессиональ-
ного праздника мили-
ции городской Голова
издал распоряжения о
награждении перехо-
дящим Почетным 
вымпелом ряда сотруд-
ников городского УВД 

Лучшим сотрудником отдельного
батальона патрульно-постовой
службы был признан старший
прапорщик милиции, милицио-
нер-водитель третьей роты Сергей
Артемин. Лучшим сотрудником
ДПС стал старший лейтенант ми-
лиции Дмитрий Барков, а лучшим
участковым уполномоченным го-
рода – подполковник милиции
Олег Поваров. Помимо высокого
общественного признания, на-
гражденные получили и солидное
материальное поощрение: со-
трудники ППСм и ДПС по десять
минимальных размеров оплаты

труда, а участковый уполномочен-
ный – пятнадцать. Не обошел
своим вниманием новую мили-
цейскую структуру уполномочен-
ный по правам человека в Калуж-
ской области Юрий Зельников.
Общественникам была представ-
лена возможность непосред-
ственно увидеть, как работает де-
журная часть, какова реакция на
сообщения граждан, принять уча-
стие в патрулировании по улицам
города, побывать на опорных
пунктах, принять участие в работе
следственно-оперативных групп в
качестве понятых. Уполномочен-
ный по правам человека ознако-
мился с условиями содержания
административных задержанных,
а также уделил внимание работе
сотрудников милиции. 

Да, «минусов» пока хватает. Не-
сколько возросло количество за-
регистрированных разбойных на-
падений, краж из автомашин и га-
ражей. В связи с этим работа двух
городских отделов милиции не
дотянула до положительной оцен-
ки. Тревожит рост преступности
несовершеннолетних. И, конечно,
больным остается кадровый во-

ногенности в расчете на 10 000
населения снизился с 258 до 226,
и остаток нераскрытых преступ-
лений оказался самым низким за
последние 10 лет. Сократилась
уличная преступность, меньше
рецидива. Заметно возросло ко-
личество административных пра-
вонарушений, выявленных со-
трудниками патрульно-постовой

лицию на улицах Калуги, и это
приятно». Хороший эффект от
проведения целевых оперативно-
профилактических мероприятий
«Квартира», «Гардероб», «Фаль-
шивка», «Табор» и других. Напри-
мер, при проведении операции
«Дача» выявлено три преступных
группировки, на совести которых
более 40 краж из дачных домиков.

Начальник штаба управления полковник мили-
ции Владимир Коцюк говорит: «Мы еще не ус-

пели опериться, а к нам в конце года уже приезжа-
ло руководство милиции из Иваново – опыт из-
учать. Но мы-то давно отказались от розовых оч-
ков. Нам нужно еще работать и работать»

Инженер-электроник Елена Герасимова проверяет работу камеры наблюдения
у магазина «Звездный». Фераль 2009 года
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прос, и это несмотря на то, что в
коллективе учится почти каждый
пятый сотрудник.

Осенью 2008 года
личный состав

управления попол-
нился пятнадцатью
выпускниками госу-
дарственных образо-
вательных учрежде-
ний МВД России. Не-
смотря на многогран-
ную и разноплановую
деятельность кадро-
вой службы управле-
ния, некомплект со-
ставляет почти 11% 

А если учесть постоянное нахож-
дение нескольких десятков со-
трудников в служебных команди-
ровках в Северо-Кавказском ре-
гионе, то кадровая проблема еще
более осложняется. Наибольший
некомплект в службе участковых
уполномоченных милиции, как
раз в том звене, которое напря-
мую участвует в работе с населе-
нием. В такой ситуации порой бы-
вает трудно объяснить людям, по-
чему они редко видят своего уча-
сткового. Анализ причин уволь-
нения сотрудников и результаты
социологических исследований
состояния морально психологи-
ческого климата высвечивают од-
ну из прозаичных, но главных

причин такого положения – недо-
статочный уровень социальной
защищенности и низкое денеж-
ное довольствие. Сегодня реклам-
ные щиты и сайты в Интернете пе-
стрят приглашениями на работу с
окладами от 20-30 тысяч, в то вре-
мя когда среднее денежное до-
вольствие участкового, дознава-
теля, следователя составляет
значительно меньшую сумму.

Мысли и мнения

И все-таки большинству личного
состава работа в милиции нравит-
ся. Создание единой централизо-
ванной структуры оценивают пока
неоднозначно, слишком малый пе-
риод времени прошел. К тому же,
вероятно, сказывается склонность
и привычка работать в устоявших-
ся условиях и коллективах. Крими-
нальная милиция начинала с не-
комплекта почти в 30%, но к концу
года его удалось снизить почти в
три раза и закончить год с улучше-
нием по многим показателям. На-
чальник криминальной милиции
Игорь Терехов считает, что работа
в едином кулаке упрощает получе-
ние оперативной информации и
эффективнее способствует рас-
крытию преступлений. Такого же
мнения придерживается и началь-
ник дежурной части Валерий Кура-
ев. Более оперативный сбор ин-
формации и реагирование на со-
общения позволили повысить про-

цент раскрываемости преступле-
ний по «горячим следам» и участи-
ем дежурной части, в составе кото-
рой создана собственная группа
немедленного реагирования. Сла-
женно работает ориентированный
на сотрудничество коллектив
следствия под руководством май-
ора юстиции Евгения Чечеткина.
Одобрение получают практика
проведения конкурсов профес-
сионального мастерства. Принята
эстафета памяти о сотрудниках,
погибших при исполнении служеб-
ного долга. 

Вшколе №17 открыт
мемориальный

уголок оперуполномо-
ченному уголовного
розыска Максиму Фи-
сунову, поддерживает-
ся в порядке на Пят-
ницком кладбище мо-
гила бывшего началь-
ника областного УВД 
С. И. Затолокина 

Серьезное внимание уделяется
работе с ветеранами. Совет вете-
ранов, руководимый членом Об-
щественного совета при УВД обл
асти Татьяной Чапельниковой, ра-
ботает по специальному соглаше-
нию с начальником управления.

Интересен, как говорится, и «взгляд
со стороны», но взгляд знающий. В

Управлении по работе с населени-
ем на территориях городской упра-
вы города Калуги работают ветера-
ны службы участковых уполномо-
ченных милиции Н. С. Солдатов, 
В. А. Балашов, С. А. Максаков, 
В. Б. Тихомиров, которые по роду
своей деятельности поддерживают
постоянные контакты с сотрудника-
ми различных служб городского
УВД. Они отмечают, что налажено
позитивное взаимодействие пред-
ставителей городского Головы с
территориальными отделениями
милиции микрорайона «Северный»
и микрорайона «Турынино». На-
чальник отдела по работе с населе-
нием на территории Октябрьского
округа полковник милиции в от-
ставке Николай Солдатов одновре-
менно является заместителем пред-
седателя Совета ветеранов. Оцени-
вая первые результаты, он говорит:
«По службе участковых уполномо-
ченных пока позитива видим не-
много, но год как временная едини-
ца не позволяет сделать однознач-
ные выводы. Возможно, что меры,
принимаемые руководством УВД по
стабилизации деятельности служ-
бы, по-новому отразятся на реше-
нии поставленных задач».

Оптимизм Василия
Худыка

Полковник милиции Худык, за
плечами которого больше двух
десятилетий милицейского опыта,

Юбилейная медаль 
«90 лет милиции России»
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четко сориентирован на позитив.
У него несколько векторов цели.
Самое серьезное внимание долж-
но уделяться вопросам учетно-
регистрационной, исполнитель-
ской и служебной дисциплине.
Введен комендантский патруль,
регулярно проводятся «Дни дис-
циплины». 

Вопросом перво-
степенной важно-

сти является соблюде-
ние правил ношения
форменной одежды.
Василий Павлович
убежден, что милиция
– структура социаль-
ная, что она должна
быть в шаговой до-
ступности от населе-
ния, быть своего рода
домашним доктором.
И делает для этого все
возможное 

Стала традицией деятельность пе-
редвижных пунктов милиции в
наиболее криминогенных участ-
ках города, так называемые
«встречи во дворах». Не один раз
сам начальник городского управ-
ления заходил в подъезды, сту-
чался в квартиры, расспрашивал
жильцов. По его инициативе бы-
ли обследованы все парки и мно-
гие дворы. Внесено представле-

ние городскому Голове о необхо-
димости улучшения уличного
освещения на конкретных участ-
ках. Понимая важность привлече-
ния к охране общественного по-
рядка населения, много внимания
уделяет приведению в порядок
опорных пунктов, добился выде-
ления на 2009 г. 5 млн рублей для
их ремонта. Ведет переговоры с
руководителями предприятий о
создании новых добровольных
народных дружин. Планирует на
новой основе возродить традиции
социалистического соревнова-
ния, создает для этого специ-
альный «Совет старейшин». Он
считает, что власть повернулась
лицом к милиции, и строит планы
дальнейшего укрепления матери-
ально-технической базы, ремонта
зданий, получения нового обмун-
дирования для личного состава,
чтобы лицо представителей госу-
дарственной власти должно соот-
ветствовало требованиям. Рабо-
чий день у начальника практиче-
ски безразмерный, начинается с
половины седьмого утра и закан-
чивается поздним вечером. На во-
прос об отношении к своему не-
легкому делу, начальник управле-
ния отвечает поэтически: «Рабо-
той живу, работой дышу». Своих
заместителей называет настоящи-
ми профессионалами и опорой,
коллектив – работоспособным, с
которым можно решать стоящие

задачи. «Никаких остановок. Дви-
жение будет только вперед и толь-
ко поступательным», – уверенно
говорит полковник милиции Васи-
лий Худык. Пусть так и будет. До-
рогу осилит идущий.

Начальник УВД по г. Калуге В. П. Худык
вручает благодарственное письмо члену
ДНД. Март 2008 года

Церковное благословение перед командировкой в Чеченскую республику. Март 2006 года
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Большая Советская Энциклопедия 
1971 года выпуска утверждала: «взяточни-

чество – позорный пережиток прошло-
го», а коррупции в социалистическом 

обществе  вообще не существует

Коррупция 
и взятничество бич
сегодняшней России

Взятку можно назвать высшим
подвидом коррупционного пре-
ступления. Высокая латентность
мздоимства и родственного ему
криминала, а еще круговая пору-
ка тех, кто дает, и тех, кто берет,
становятся барьером, который
невероятно трудно преодолеть
при раскрытии подобных пре-
ступлений. Что противопоставить
застарелому злу? Об этом идет
разговор в высших эшелонах вла-
сти. А пока в верхах ищут рецеп-
ты борьбы со страшной хворью, в
низах, на местах, идет практиче-
ская, конкретная борьба с кор-
румпированным чиновничеством
и криминалом.

По статистике Калужская область
не является лидером среди регио-
нов России, пораженных корруп-
цией. Но и существующее поло-
жение вызывает серьезную оза-
боченность и тревогу.

Идти на шаг впереди

Если в 2004 году по области было
выявлено 75 фактов взяток, то в
2005 таких фактов – 105. За два
месяца 2006 года выявлено уже
30 коррупционных преступлений.
В первый же день после оконча-
ния новогодних и рождествен-
ских праздников за получение
взятки в сумме 160 тысяч рублей
за прием на учебу без экзаменов
трех жителей Москвы в своем ка-
бинете был взят с поличным ди-
ректор Кондровского педагоги-
ческого колледжа. Говорят, закон
наказывает на время, а совесть –

навсегда. Хорошо, если бы было
так. Судите сами. Пройдет всего
несколько дней после разоблаче-
ния директора колледжа, как за-
держивается с поличным его за-
меститель, вымогающий очеред-
ную взятку. В процессе расследо-
вания выявляются новые и новые
факты взяточничества со стороны
этих «воспитателей» молодежи.

Тарусский район как магнитом при-
тягивает москвичей, желающих по-
строить здесь дачи. И это на руку
людям с продажной совестью. Что-
бы выделить земельный участок,
принадлежащий лесному Фонду,
директор Ферзиковского лесхоза
вымогал взятку в две тысячи долла-
ров, за что и был взят с поличным. 

Коррупционные преступления – это
преступления против государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, а также преступле-
ния в бюджетной сфере. Только за
прошлый год работниками Управ-
ления по борьбе с экономическими
преступлениями УВД области рас-
крыто 450 таких преступлений.

Судебные решения – это венец дли-
тельного труда оперативников,
следователей, криминалистов, всей
цепочки сотрудников. Но сколько
труда нужно приложить, чтобы де-
ла подобной категории довести до
суда. Работая над раскрытием пре-
ступлений неделями и месяцами,
забыв об отдыхе и выходных, фор-

мируя увесистые тома доказательств
по нескольким эпизодам, борцы с
экономической преступностью
сталкиваются то со всепрощенче-
ством (амнистии), то с различными
давлениями, то с весьма «демокра-
тическими» решениями суда –
условным наказанием. 

Но к чести сотрудников этой служ-
бы стоит отметить, что только за ми-
нувший год через суд прошло не-
сколько крупных дел, имевших
большой общественный резонанс.
И оказалось, что для людей, про-
шедших по этим делам, в конечном
итоге было важно не столько долж-
ностное положение или слава, а те
«пенки», которые они могли снять
для собственного кармана, для
собственного процветания. Глав-
ный государственный инженер-ин-
спектор Дзержинского района Ге-
оргий Ломоносов, имеющий звание
заслуженного работника сельского
хозяйства, не выдержал искушения
возможностями должностного ли-
ца. Он стал не только специалистом
по технадзору, но и специалистом
по получению незаконного возна-
граждения за регистрацию техники,
смену регистрационного номера,
выдачу свидетельства об исправно-
сти неисправных тракторов. 

Главный врач Калужского област-
ного наркологического диспансера
Мария Лозовская в течение ряда
лет ловко обманывала сначала де-

Прошло 35 лет, и в
январе 2006 года

заместитель Генераль-
ного прокурора Рос-
сийской Федерации
Владимир Колесни-
ков в одном из своих
выступлений сказал,
что проблема корруп-
ции приобретает гло-
бальный характер

Алексей Алексеевич Гапонов
Начальник Управления по борьбе
с экономическими преступлениями УВД 



157

О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

   
партамент, а затем Министерство
здравоохранения области, умело
обходя существующие приказы и
инструкции. Сначала она оформи-
ла полставки несуществующему са-
нитару и получала эти деньги в свое
распоряжение. Но, как говорится,
аппетит приходит во время еды, и
Лозовская завышает себе сумму
денежного вознаграждения за ока-
зание диспансером платных услуг
населению, начисляет к своему
должностному окладу доплату за
совместительство – полставки вра-
ча психиатра-нарколога, 200% до-
платы за интенсивность и напря-
женность работы, а также доплату
за расширенную зону обслужива-
ния. Подчиненные молчали, боясь
увольнения. Но сколько веревочке
ни виться, а расплата пришла. 

Попутал лукавый и главу муници-
пального образования «город Ер-
молино» Валерия Ганина. 

В ноябре 2004 года в городе Ермо-
лино в автомашине ВАЗ-2110 он
получил в качестве взятки 360 ты-
сяч рублей за предоставление зе-
мельного участка в  аренду под
строительство сервисного центра.
Полученные деньги стали главной
уликой

Предварительно обработанные
специальным аэрозольным сред-
ством, деньги в ультрафиолетовых
лучах дали ярко-зеленое свечение,

а на крайних в пачках купюрах вы-
светилось ярко-желтым цветом на-
несенное маркирующим мелком
слово «Взятка». Концом карьеры
стал приговор суда о трех годах ли-
шения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

На гребне борьбы
с коррупцией

Занимается разоблачением взя-
точников и коррупционеров в
Управлении по борьбе с экономи-
ческой преступностью специ-
альный отдел, который называет-
ся отделом по выявлению опасных
экономических преступлений. Он
создан в 2003 году как ответ на
вызов времени. Работающим
здесь необходимо иметь в каче-
стве нравственного ориентира об-
остренное чувство справедливо-
сти, уметь до конца отстаивать
свою точку зрения, выдерживать
давление криминальных структур. 

Когда было возбуждено и расследо-
валось уголовное дело против главы
муниципального образования «Мо-
сальский район» Ивана Козлова, об-
виняемого в хищении средств, при-
надлежащих муниципальному обра-
зованию, чего только ни пришлось
выдержать и работникам отдела, и
Управлению по борьбе с экономиче-
скими преступлениями в целом. На
них обрушился целый шквал звон-
ков в защиту Козлова. В средствах

массовой информации публикова-
лись материалы в его защиту и тре-
бования оставить в покое заслужен-
ного человека. Но то, что совершил
этот заслуженный человек, относит-
ся к категории тяжких преступле-
ний. В результате использования
Козловым своего служебного поло-
жения на счет фактически несуще-
ствующего юридического лица –
специально созданного Фонда раз-
вития МО «Мосальский район» – бы-
ла перечислена налоговая задол-
женность банка «Менатеп» в сумме
более 91 миллиона рублей, которой
Козлов, являясь председателем по-
печительского Совета фонда, распо-
ряжался по своему усмотрению. В
частности, из этого фонда финанси-
ровалась коммерческая деятель-
ность ООО «Надежда», куда входили
его близкие родственники, а факти-
ческое руководство принадлежало
ему самому. К тому же, из этого же
фонда были выделены и не возвра-
щены беспроцентные займы на
крупные суммы сыну, племяннику и
зятю Козлова. Благодаря принципи-
альной позиции борцов с экономи-
ческой преступностью противо-
правный и безвозмездный характер
этого хищения был доказан, а быв-
ший глава Мосальского района при-
знан виновным и получил наказа-
ние с учетом смягчающих обстоя-
тельств в виде четырех лет лишения
свободы с содержанием в колонии
общего режима.

Сотрудников в отделе по выявле-
нию опасных экономических пре-
ступлений – десять человек. Воз-
главляет его подполковник мили-
ции Альберт Альбертович Дуков,
который получил от своего отца,
почти 30 лет «отпахавшего» в
службе БХСС, не только имя, но и
милицейскую судьбу. Высокий,
статный начальник грозного отде-
ла выглядит весьма светским и
очень молодым человеком, хотя в
милиции уже 13 лет. 

В день профессионального празд-
ника всем работникам управления,
стоящим на стаже экономической
безопасности области, хочется по-
желать успехов в борьбе с натиском
теневой агрессии, оперской удачи,
весомых показателей в оператив-
но-служебной деятельности. 

Под стать руководителю и его подчиненные: за-
меститель капитан милиции Антон Ирхин,

старшие оперуполномоченные – старший лейте-
нант Роман Лагутин и лейтенант Евгений Астахов.
Средний возраст «бойцов» отдела 25-26 лет. И в
этом заложена большая правда. Идти на шаг впе-
реди в решении труднейших задач – прерогатива
молодежи. Работники отдела в сложившихся сего-
дня объективных и субъективных условиях де-
лают все, от них зависящее, чтобы претворить в
жизнь крылатую фразу легендарного Глеба Жегло-
ва: «Вор должен сидеть в тюрьме»



Калужская милиция не подведет

158

Наш Износковский район – достаточно
молодой. Население «не дотянуло» и до 

10 тысяч, села и поселки, деревеньки, – как
правило, небольшие, а значительная часть
населения – пожилого возраста. Крупные

предприятия, производства отсутствуют. В
то же время по площади территории

район готов потеснить многие крупные
районы области. Географически он

расположен на значительном удалении от
больших центров, на «стыке» 

двух приграничных областей –
Московской и Смоленской

Это и составляет особенность
района. В том, что все так сложи-
лось, есть свои плюсы и свои ми-
нусы. В таких «сельских» районах
все на виду, друг друга более или
менее знают, что достаточно для
опытного милицейского глаза.
«Бабульки» порой видят, знают и
могут объяснить ой как много че-
го! Кругом леса и реки, неместно-
му лихому человеку затеряться,
тем не менее, сложно: до соседних
областей лесом, напрямую, прой-
ти-проехать тяжело, да и мест-
ность мы знаем, как свои пять

Мы просто делаем свое дело
пальцев. Правда, чего уж греха та-
ить, если честно сказать, дороги
местами в районе – «танки вяз-
нут», какая уж тут «супермобиль-
ность»…

С другой стороны, по территории
района проходят две серьезных
трассы – это железная дорога на
Вязьму и автодорога Москва –
Рославль, знаменитая «Варшав-
ка». Пассажирооборот большой, а
пассажиры-то бывают разными.
Красоты природы и спокойствие
привлекают большое число «се-
зонников», как отдыхающих (чуть
ли не со всей Центральной Рос-
сии), так и «сезонников» совсем
иного рода. Тех, которые прила-
гают максимум усилий для того,
чтобы не давать нормально отды-
хать никому – ни дачникам, ни
местному населению. И уж, конеч-
но, милиции и ОУР в том числе. Хо-
тя какой у ребят отдых? Не за тем
шли в розыск!

Собственно, и отделение розыска
у нас небольшое. Не будем мы на-
зывать фамилий, ограничимся
именами. Те, кому довелось рабо-
тать вместе с этими парнями –
узнают. Давайте познакомимся с
героями нашего рассказа, кото-
рый как раз и будет касаться спе-
цифики деятельности розыска «в
отдельно взятом сельском рай-
оне». 

Евгений Иванович, «Иваныч».

Пришел на службу в «лихие 90-е»,
опыт розыскной работы огром-
ный. Спокоен и рассудителен, от-
личный аналитик, конкретен и, ес-
ли надо, строг. По характеру – не-
сомненный лидер. Начальник
криминальной милиции (во вре-
мена, которых касается рассказ, -
начальник ОУР). Организатор, но и
в группе работать с ним легко –
сказывается профессионализм. 

Сергей Викторович. Годами, про-
веденными в милиции, тоже мо-
жет потягаться со многими. Чи-
стый «опер». Быстр, профессио-
нально непредсказуем в вопро-
сах. Прибавьте к этому незауряд-
ное чувство юмора, умение найти
общий язык с каким угодно собе-
седником, наладить контакт с лю-
бой сварливой особой. Любит ра-
ботать в одиночку – потому что
умеет это делать, и самостоятелен.
За рулем – как «влитой», мотоцик-
лы – не проблема. 

Андрей Николаевич. Нет еще 40,
но формально до милицейской
пенсии не так уж далеко. В отде-
лении чуть ли не с начала своей
службы в милиции. Силен и кре-
пок. Отличный водитель. Работа-
ет неторопливо (он вообще не су-
етлив), но верно и весомо. При
случае – отличный рассказчик,
такое впечатление, что в районе
нет никого, кто не был бы ему зна-
ком. Соответственно, и знает он

много. Да и умеет. Сказал – сде-
лал. Надо – значит надо. Истовый
охотник. 

Николай Михайлович. Коля в ми-
лиции – помоложе ребят, в розыск
пришел несколько лет назад. Пра-
вильно пришел! Из местных, зна-
ет людей, да и его знают и ува-
жают не без оснований. Спокоен,
не громок и не шумлив, держится
всегда спокойно. Но тот, кто при-
мет интеллигентность Николая за
мягкость или нерешительность,
ошибется жестоко! Нет, конечно,
Коля не превратится в монстра.
Просто надо побывать, когда он
ведет разговор «по делу», и услы-
шать принципиальную жесткость
и четкость его вопросов. Вообще,
деятелен, общителен, не чужд
здорового юмора и за словом в
карман не полезет. В группе рабо-
тает очень умело и результативно.
Классно водит машину.

Дмитрий Андреевич. Самый моло-
дой из команды. 5 милицейских лет
еще не разменял, но опыт службы
есть, служил в подразделении по
делам несовершеннолетних. В ро-
зыске недавно, но на хорошем сче-
ту – парень «стальной», усталости
не знает. Умеет многое, в серьезных
войсках служил, надо – скрутит в
два счета. Импульсивен, но принци-
пиален. Активно перенимает опыт
старших. На «ты» с компьютерной
техникой и транспортом. У Димы
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еще все впереди, «задел» у парня
хороший, уже имеет педагогиче-
ское образование, учится и дальше.

Вот такой коллектив и предстанет
перед вами в работе. Коля с Димой
в 2004 году, о котором и пойдет
речь, еще не пришли в розыск. Но
на их счету немало профессио-
нальных удач и серьезных дел, в
раскрытии которых они принима-
ли участие сейчас. Кроме того, в
2004 году личный состав розыска,
в основном, прошел лишь «калужс-
кую школу» мастерства, то есть пе-
ренимал опыт, так сказать, на ме-
сте. Это уже позже большинство из
наших оперов посмотрели, как ро-
зыскное дело налажено на Север-
ном Кавказе. А пока…

Март 2004 года. В ОУР ОВД Износ-
ковского района поступила ин-
формация о том, что на террито-
рии района трое молодых мужчин
совершили дерзкое и циничное
преступление в отношении несо-
вершеннолетней девушки. «Сняв»
будущую жертву в одном из баров
соседнего района, эти нелюди на
своей автомашине отвезли ее в
безлюдную местность, где не толь-
ко зверски изнасиловали, но и ста-
ли издеваться над беззащитной
жертвой. Потерявшие всякий
контроль садисты получали удо-
вольствие от «развлечения» –
время от времени девушку, кото-
рая и так находилась в сильней-

шем шоке, пытали пассатижами!

Скупая информация: известно бы-
ло только описание автомашины и
примерное место совершения пре-
ступления. 

Согласитесь, это – мало. Крайне
мало, учитывая характер преступ-
ления, его дерзость, «географию»
действий преступников, их мо-
бильность и жестокость. Пред-
стояла серьезная, напряженная –
без преувеличения! – работа, тре-
бовавшая слаженности действий,
умения максимально мобилизо-
ваться, обострить все свои знания
и умения. На самом первом этапе
не обошлось и без непредвиден-
ных осложнений. Так, неожидан-
но сама потерпевшая заняла пози-
цию, которую никак нельзя было
назвать конструктивной: она со-
общала очень скудные сведения о
своих обидчиках. Кстати, потом
выяснилось, что она неплохо
раньше знала этих людей, но вот в
общении с сотрудниками розыска
не захотела сообщать всего, что ей
было известно. А известно ей бы-
ло ой как немало.

Потерпевшая воспитывалась в
«неблагополучной» семье. Вина в
этом, конечно же, не ее, но некото-
рые обстоятельства из ее жизни
роль свою сыграли. Заявление от
девушки поступило, но лишь спу-
стя несколько дней, что для пре-

ступлений такого рода крайне не-
благоприятно. Потеряно время,
потерян темп, и преступники ока-
зались теперь на несколько шагов
впереди. Предстояло наверсты-
вать упущенное, догонять, обго-
нять их, чтобы «вести» ситуацию
самим. 

Да и впоследствии потерпевшая за-
няла странную позицию: отказыва-
лась от своих показаний, расследо-
ванию практически не помогала,
ограничивалась лишь констатацией
фактов. Но это все будет впослед-
ствии. Пока же предстояла очень
кропотливая работа. К тому же ни-
кто не освобождал сотрудников ро-
зыска от исполнения своих повсе-
дневных обязанностей.

Оперативные сотрудники отдела
приняли участие в осмотре места
происшествия, а это ни много, ни
мало – почти 6 квадратных кило-
метров! На месте происшествия в
поиске всегда удачнее работает
Сергей, поэтому выбор его как ве-
дущего на месте преступления был
не случаен. И распределение, ре-
шенное в кабинете, на месте «сыг-
рало»! Это была первая удача. 

Поиски дали результаты: были об-
наружены следы совершения пре-
ступления, которые впоследствии
были признаны вещественными
доказательствами по уголовному
делу и легли в основу обвинения.
Но вначале ничего этого еще не

было известно. Просто была на-
пряженная работа, которая вско-
ре увенчалась еще одной совмест-
ной победой: марка и цвет авто-
мобиля насильников были извест-
ны, а совокупность полученных
сведений, их анализ и оценка по-
лученных в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий доказа-

тельств, позволили установить
личности преступников. 

Если с двумя из насильников осо-
бых проблем не возникло (их лич-
ности были установлены, они до-
статочно быстро были изолиро-
ваны от общества), то с третьим
участником, восемнадцатилетним
парнем, что называется, пово-
зиться пришлось. Он, в отличие от
своих подельников, сразу понял,
чем ему грозят такие увеселения,
поэтому после совершения пре-
ступления тут же покинул место
жительства и скрывался: то у род-
ственников, то у случайных зна-
комых в Москве. 

Как и предполагалось вначале, ими оказались
жители соседнего района. Следовательно, вер-

сия, которая сразу претендовала на наиболее веро-
ятную, подтвердилась. Розыск шел по верному пу-
ти, следствие делало свою работу. Так, шаг за ша-
гом, группа приближалась к цели. Через некоторое
время стало ясно: садимся «на хвост», причем
плотно. Все, догнали! Теперь главное – развить
инициативу и работать на опережение

Личности преступ-
ников были уста-

новлены, работа груп-
пы перешла в новую
фазу. Оказалось, дале-
ко не последнюю. Это
дело не было «глад-
ким» изначально, за-
ставило оно держать-
ся в напряжении и в
дальнейшем
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Уголовное дело находилось на по-
стоянном контроле оперативников
ОВД Износковского района, они
постоянно осуществляли его опе-
ративное сопровождение. 

Оперативники прекрасно понима-
ли, что такой деятель будет бегать
долго и сам ни за что не явится с
повинной. Личность его уже из-
учить успели – не из тех, что рас-
каиваются. Самомнение выше не-
куда. Неправоты не чувствует,
боится лишь неизвестности. Одна-
ко этот «фрукт» вскорости препод-
нес неприятный сюрприз. 

Для установления места нахождения
преступников используются различ-
ные технические средства. Одним из
эффективных средств является пе-
рехват переговоров. Иногда это
единственная возможность напасть
на след преступника, получить дока-
зательства совершения им преступ-
ления либо намерения реализовать
преступный умысел. 

Самый спокойный и усидчивый –
Андрей. Его вообще тяжело чем-
нибудь вывести из равновесия.
Разумеется, часть оперативной
работы, связанной с длительным
нахождением в засадах, и была
поручена ему. Сидеть и ждать –
для этого надо иметь просто тита-
ническую выдержку, которой
Андрей и отличался. 

Пока шла спланированная работа и

реализовывались оперативно-ро-
зыскные мероприятия, Андрей и си-
дел в засаде, заодно проверяя, что
обсуждают между собой взятые
«под колпак» преступники. Телефо-
ном они пользовались интенсивно.
В основном обсуждали, как лучше
поступить и как «умнее» будет себя
вести, бранились, бравировали,
храбрились. Андрей был вынужден
слушать, как три парня, которые ему
в младшие братья годятся, в бес-
сильной злобе поливали руганью
милицию, следствие, потерпевшую,
свидетелей, всех, кто не вписывался
в их образ «нормальных» людей.
Перемежаемый руганью разговор
длился уже более 5 минут, как вдруг
Андрей почувствовал, что характер
разговора как-то неуловимо поме-
нялся. Что-то не туда стали ребята
клонить. И вот прозвучала фраза
(содержание конкретных фраз
здесь и далее изменено):

- Ну, короче, так. «Достал» этот
следак, вааще. Я щас позвоню
своим, его, нафиг, «валить» надо! 

Очевидно, на другом конце прово-
да «подельники» не совсем со-
образили, куда повернул разго-
вор, поэтому и переспросили:

- Не понял, че, серьезно «валить»?

- Говорю, «валить» его надо, и все.
Ребят я найду, договорюсь. Вот.

В трубке повисла тишина… Можно

только предполагать, но, скорее
всего, «абоненты» от такого пред-
ложения сами остолбенели. Но в
ходе дальнейшего разговора опра-
вились, и речь пошла уже о том, что
предложение действительно дель-
ное, надо так и вершить. И момен-
тально все стало намного опаснее,
чем пять минут назад!

Действовать надо было немедленно.
У следователя прокуратуры, который
занимался расследованием этого
уголовного дела, жена и дети! Не-
сколько жизней сразу оказались под
угрозой. Андрей сразу же связался с
Износками и доложил обстановку.
Сам он, понятно, уже не успевал при-
быть в отдел. Мероприятия по защи-
те и охране следователя были орга-
низованы незамедлительно, несмот-
ря на то что сам следователь прожи-
вал достаточно далеко. К счастью,
угроза не была реализована. Но опе-
ративно-розыскные мероприятия
продолжались. Доказательства, со-
бранные в уголовном деле, теперь в
полной мере позволяли задерживать
третьего участника изнасилования. 

По поступившей оперативной ин-
формации он мог находиться как в
соседнем с Износками райцентре,
так и в Москве. А Москва – не Износ-
ки, «адреса» и «явки» преступника
были весьма разнообразны. Тем не
менее, для задержания преступника
были направлены две группы: одна
осуществляла оперативные меро-

приятия в Калужской области, дру-
гая – взаимодействовала со своими
коллегами, находясь в Москве, в го-
товности в любой момент выехать «в
адрес» и произвести задержание. 

С момента начала работы групп
прошло несколько часов. И вот из
Калужской области поступает ин-
формация: «Ребята, он у вас, в
Москве! Проверяйте родню». Опе-
ра, находящиеся в Москве, двину-
лись в московские дворы, где, по
сведениям, проживали родствен-
ники подозреваемого. Счет пошел
на минуты. Что ж? Вычислили, «пе-
реиграли», смогли «взять»! Беглец
все же пришел к родственникам –
привести себя в порядок от шата-
ний по столице, помыться, переку-
сить. А наши оказались в нужное
время в нужном месте. Выдержали
паузу, дали преступнику немного
времени «осесть» в доме. А потом
пошли и взяли его, надели наручни-
ки и отвезли в Износки. Вот теперь
«картина» стала полной. Сопротив-
ления он не оказал. Видать, круто-
сти хватило только на телефонный
треп.

А дальше был суд, и приговор:
двое осуждены к 7 годам лишения
свободы, один из насильников по-
лучил наказание в виде 8 лет. К
уголовной ответственности при-
влекли и потерпевшую.На этом же

Время шло, крепла
доказательная ба-

за, по соседним рай-
онам группа отрабо-
тала достаточно.
Значительная часть
работы была исполне-
на. Безусловно, стало
полегче, отпала не-
обходимость 
в непрерывной рабо-
те по преступлению.
Однако вновь и вновь
собирались в тесном
кабинете Иваныча
опера и думали, спо-
рили, названивали в
область, по соседям.
Надо было брать
третьего, но не совсем
получалось. 
Он где-то затаился,
было ясно как день,
что он и зол, и перепу-
ган (еще бы, натво-
рить такое!)
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О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

Издавна земля калужская славится богатой
историей, православными храмами,

прекрасными музеями, хранящими дыханье
ушедших времен

В храмы и музеи не все приходят с
желанием возвысить душу и прикос-
нуться  к вечности   Ситуация с хище-
ниями раритетных, уникальных
предметов старины в области доста-
точно серьезна. А потому охрана
культурных ценностей от преступных
посягательств является одной из
важных задач калужской милиции, к
которой оперативные сотрудники
относятся с особым чувством. 

90-е годы ознаменовались напря-
женной борьбой с «черными антик-
варами», иконокрадами. Ярким при-
мером успешной оперативной рабо-
ты стало раскрытие кражи из Свято-
Никольского Черноостровского мо-
настыря в Малоярославецком рай-
оне, где, кроме кражи монастырских
денег, Евангелия XVII века, было по-
хищено несколько икон, являющих-
ся личным подарком Патриарха
Алексия Второго. Благодаря напря-
женной работе оперативников уго-
ловного розыска и других милицей-
ских служб святыни в считанные дни
были возвращены в монастырь. 

Последние 10-15 лет особое внима-
ние теневого антикварного бизнеса

Криминальная тяга к искусству

обращено на музеи и выставочные
залы. В Тарусе из картинной гале-
реи была совершена кража двух
картин XIX века, одна из которых на-
писана внуком известного писателя
А. Радищева. Особенно не везет
областным музеям. Несколько лет
назад сотрудники областного худо-
жественного музея героически от-
разили нападение преступников,
которым, к счастью, не удалось до-
вести преступный замысел до конца,
а в брошенных на месте происше-
ствия чемодане и спортивной сумке
нашли обрез 16-го калибра, патро-
ны, гранаты, наручники. 

Похищенный из этого музея этюд
знаменитой «Курсистки» художни-
ка Ярошенко был через некоторое
время таинственным образом под-
кинут в калужский храм Покрова на
рву. В январе 2005 года широкий
общественный резонанс вызвало
дерзкое похищение из музея этюда
«Лес» Виктора Васнецова к его кар-
тине «Иван Царевич и Серый Волк»
с автографом автора и датой напи-
сания (1880 год). Преступление бы-
ло совершено средь бела дня и с

особой дерзостью. Два молодых че-
ловека, купив билеты, внимательно
рассматривали экспозиции. Один из
них завел интеллектуальную беседу
со смотрительницей зала. Вдруг
раздался треск. Почуяв неладное,
смотрительница нажала тревожную
кнопку, но грубо вырванный из ра-
мы холст исчез. Внизу охранник и
смотрительница одного из злодеев
сумели задержать. В результате
принятых уголовным розыском опе-
ративных мер вскоре был установ-
лен и другой, но картина ушла в не-
известном направлении. Было отра-
ботано несколько версий, и сыщики
вышли на след картины, а потом дра-
гоценное полотно было возвращено
в музей. 

В ноябре 2007 года покушение на
ценности, которым нет цены, повто-
рилось, практически по тому же сце-
нарию, но уже на базе областного
краеведческого музея.  

6 ноября пришло сообщение из Ма-
лоярославца. Здесь из городского
музея была похищена старинная
офицерская сабля. Почерк абсо-
лютно тот же. Началась реализация
собранной оперативной информа-
ции. 10 ноября был задержан один
из подозреваемых, через которого
сыщики смогли определить место-
нахождение украденных экспона-
тов. Один из подельников сам сдал-
ся ФСБ. Национальное достояние
было спасено. Было установлено,

что оба задержанных являются па-
циентами областной психиатриче-

ской больницы, откуда они сбежа-
ли. Главным инициатором и органи-
затором преступлений является жи-
тель Калуги, уже судимый за кражу
из художественного музея этюда
Васнецова «Лес». Начальник отдела
уголовного розыска ОВД по Ленин-
скому округу Алексей Хлопков счи-
тает, что только в детективах пре-
ступления раскрывают одиночки, а
данная операция прошла успешно,
благодаря взаимодействию всех
привлеченных сил, действовавших
как единый организм. Такой же точ-
ки зрения придерживается старший
следователь этого отдела Ирина Ле-
сина, которая выезжала на место
происшествия, и которой поручено
вести уголовное дело. 

Впраздничный день 4 ноября в залах было мно-
голюдно. Двое мужчин внимательно рассмат-

ривали экспонаты. Поднявшись на второй этаж,
они задержались в зале Отечественной войны 1812
года, остановившись перед одной из витрин. Вдруг
один из них замахнулся на смотрительницу не-
весть откуда взявшимся молотком. Второй таким
же молотком разбил витрину. Схватив добычу: пи-
столет-«тромбон» и мушкетон XIX века, «любители
искусства» стремительно бросились к выходу. На
улице их ждало такси, где находился третий со-
общник. Все произошло в считанные мгновения

Основной стала
версия о причаст-

ности к хищению
культурных ценно-
стей лиц, задержан-
ных в 2005 году за
кражу из художе-
ственного музея
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Давно известно, что здоровье –
непреходящая ценность и для человечества

в целом, и для каждого в отдельности. Без
здоровья невозможно многое, в том числе

и служба в Вооруженных силах и
правоохранительных органах. Не споря с

утверждением, что кадры решают все, стоит
заметить, что мнение медиков о степени
пригодности к службе весьма весомы для

решивших связать свою жизнь с нелегким
делом охраны правопорядка. И занимается

этим очень нужным делом военно-врачебная
комиссия (ВВК), проводящая военно-

врачебную экспертизу. 24 марта 2006 года
штатная военно-врачебная комиссия УВД по

Калужской области, которую возглавляет
подполковник внутренней службы Раиса

Николаевна Куприянова, отметила четверть
века своей деятельности

Мастера ювелирной работы

Все начинается
с регистратуры

Как шутят сами врачи, вся мили-
цейская служба начинается и за-
канчивается в регистратуре воен-

ярко цветущей герани на окне
врач-эксперт отвечает с теплотой:
«Знаете, нам принесли крошечный
стебелек для реанимации, а вот ка-
кой вымахал. Наверное, микрокли-
мат такой». Да, микроклимат в ко-
миссии отличается доброжела-
тельностью и взаимопониманием.
А еще коллегиальностью принятия
решений, что строго регламентиро-
вано нормативными документами.
По каждому заключению прово-
дится голосование, решение при-
нимается большинством голосов,
причем, воздерживаться от голосо-
вания нельзя, но можно записать
свое особое мнение.

Раиса Куприянова
и ее коллеги

Подполковник Куприянова о дея-
тельности комиссии и о своих кол-

легах рассказывает с восхищением
и яркими эпитетами. В составе ко-
миссии четыре специалиста, в том
числе и руководитель – выпускни-
ки Смоленского государственного
медицинского института. Здесь
четко прослеживается пре-
емственность поколений, уваже-
ние существующих традиций и соз-
дание новых. Тепло вспоминают о
тех, кто работал еще в нештатной
комиссии, созданной в марте 1964
года, и о наставниках ныне рабо-
тающих членов комиссии – Викто-
ре Николаевиче Матюшине, уже
ушедшей из жизни Вере Сергеевне
Журавлевой, Александре Рафаило-
виче Белогубе и других.

Характерная черта последних лет
– изменение представления о
том, что экспертизой должны за-
ниматься люди с большим опы-

но-врачебной комиссии. Регистра-
тура – это сердце ВВК и хранилище
документации. Сердце это начина-
ет пульсировать с утра, принимая
людей, желающих служить в УВД
или уходящих в отставку, юношей и
девушек, поступающих на учебу в
учебные заведения МВД, сотрудни-
ков с травмами, кадровиков.

Хранитель сердца – медстатистик
Анатолий Александрович Никишин –
в медицине почти полвека, да и в ко-
миссии уже 18 лет, стал ее ходячей
историей. Здесь же хранится глав-
ный документ комиссии – книга про-
токолов заседаний, в которой фикси-
руются все заключения комиссии.
Протоколы ежедневно подписы-
ваются начальником ВВК и не подле-
жат коррекции. В день освидетель-
ствования здесь проходит не менее
25 человек. Предмет особой гордо-
сти комиссии – архив, располагаю-
щийся в двух оборудованных ком-
натах с хорошими условиями хра-
нения экспертной документации.
Архив ведется с 1953 года, береж-
но сохраняется и стал поистине
драгоценным достоянием, потому
что за каждым делом – конкретный
человек, его судьба. Центральная
военно-врачебная комиссия МВД
России, проводя проверку, отмети-
ла конструктивную и полезную ра-
боту калужан в этом направлении.

Во всех кабинетах много ухожен-
ной зелени и цветов. На вопрос о

На юбилее военно-врачебной комиссии УВД. Слева направо: Р. Н. Куприянова, заместитель
начальника ВВК МВД России Н. П. Фефилова, Л. Н. Пустоволенко. Март 2006 года
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том, ветераны медицинской
службы и, соответственно, значи-
тельное омоложение состава ра-
ботающих. Совсем недавно воз-
главила отдел лечебно-профи-
лактической работы медотдела
капитан внутренней службы Ли-
лия Пустоволенко, которая более
шести лет была заместителем на-
чальника ВКК и, кроме того, ус-
пешно занималась научно-прак-
тической и методической рабо-
той, организацией семинаров по
обмену опытом.

Нынешний заместитель, старший
лейтенант внутренней службы
Светлана Александровна Баруз-
дина, по основной специально-
сти врач-невролог, пришла в ко-
миссию с работы в клинике, чело-
век творческий, пытливый, до-
тошный и исключительно добро-
совестный.

Старшие врачи-эксперты-терапев-
ты Галина Чудакова и Нина Бело-
губ имеют большой стаж работы по
специальности, и уже более шести
лет у них стажа экспертного. Ото-
ларинголог Владимир Соломкин,
врач первой квалификационной
категории по своей специально-
сти, в комиссии сравнительно не-
долго, но уже сумел проявить себя
как эксперт с наработанным опы-
том. Врач-офтальмолог Людмила
Горбачева занимается экспертной
работой чуть больше года, но уже

успела полюбить ее и не мыслит се-
бя без экспертизы. 

Почти четверть века хирургиче-
ского стажа за плечами Петра Со-
болева, да и экспертный зашкалил
за 11 лет. А еще коллеги иногда
называют его «кладезем медицин-
ской мудрости». «Главный мозго-
вед» комиссии – старший врач-
эксперт-психиатр Александр Бо-
лотов – потомственный доктор.
Его отец – замечательный врач
Корней Федорович Болотов в
течение многих лет руководил не-
штатной военно-врачебной ко-
миссией. Немалый груз обязанно-
стей лежит на плечах секретаря
ВКК Светланы Власовой и мед-
сестры Елены Бариновой.

Для руководителя
этой службы Раи-

сы Николаевны Ку-
прияновой год 2006
был по-особому юби-
лейный. Помимо
юбилея комиссии, ис-
полнилось десятиле-
тие ее руководства ко-
миссией, 15-летие
службы в органах
внутренних дел

«Что привело меня в медицину и
на службу в милицию? – переспра-
шивает Куприянова. – Что касает-
ся медицины, то еще с «древних»

школьных лет готовила себе судь-
бу участкового доктора. Закончи-
ла медучилище, потом институт. В
Калуге проходила интернатуру,
осталась работать врачом-тера-
певтом больницы турбинного за-
вода. Так бы и продолжала рабо-
тать, если бы не встреча с лечив-
шимся здесь ветераном милиции,
который и уговорил меня попро-
бовать свои силы на другом по-
прище. В медотделе УВД занима-
лась пограничной психиатрией,
руководила центром психодиаг-
ностики, а теперь вот врачебная
экспертиза. Ни муж, ни две мои
дочери к медицине отношения не
имеют, но младшая учится в Ака-
демии МВД России».

Члены комиссии считают, что с
начальником им повезло. Обла-
дает умением выслушать, наде-
лена даром сразу определить ха-
рактер человека и гасить возни-
кающие конфликты. Благодаря
руководителю за последний год
создана локальная сеть из пяти
компьютеров, приобретено нуж-
ное оборудование. Еще очень
любят ее соленья, варенья, пи-
роги, которыми она щедро уго-

щает всех сотрудников медицин-
ского отдела.

Все члены этого небольшого кол-
лектива любят свое нелегкое де-
ло, свою, как они называют, «юве-
лирную продукцию». И если глав-
ный принцип деятельности ко-
миссии – коллегиальность, то
главная черта стиля руководства
(и это общее мнение) – демокра-
тичность, построенная на уваже-
нии и доверии. 

Заместитель начальника УВД 
А. Б. Пузырев награждает лучших
сотрудников ВВК.
Март 2006 года

Здание медико-санитарной части УВД
по Калужской области. Март 2009 года
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Полное название этого
специализированного подразделения,

считающегося элитой госавтоинспекции, –
специализированный взвод по

обеспечению безопасного и
беспрепятственного проезда автомобилей
специального назначения и оперативного
реагирования Управления ГИБДД при УВД

по Калужской области 

Основные задачи – сопровожде-
ние автомобилей специального
назначения и оказание практиче-
ской помощи горрайорганам внут-
ренних дел по обеспечению без-
опасности дорожного движения.
Взвод является резервом началь-
ника УГИБДД и находится в посто-
янной готовности к выполнению
поставленных задач. 

За десять лет здесь сменилось три
командира: Вадим Горохов, Анд-
рей Сологуб, Александр Шахов.
Все они теперь повышены в звании
и должностях. Александр Шахов, к
тому же, является представителем
славной милицейской династии.
Командир сегодняшнего дня, воз-
главивший взвод в 2006 году, –
майор милиции Сергей Иванович
Коробов – ветеран взвода, служит

Работа для настоящих мужчин
с первых дней создания. В мили-
ции и в ГАИ с 1991 года. Его колле-
ги, друзья часто отмечают педаго-
гический талант Сергея, видно, ска-
зывается учительское образова-
ние. А ситуаций, в которых требу-
ется выдержка, самообладание и
просто человеческая культура, бы-
ло хоть отбавляй, особенно в тот
период, когда Сергей был инспек-
тором по выезду на дорожно-
транспортные происшествия с по-
страдавшими. 

Застать командира взвода в служеб-
ном кабинете практически невоз-
можно. «За что я люблю свою рабо-
ту? – улыбается майор Коробов. –

Не по нутру мне сидеть в кабинете.
А здесь каждый день новые ситуа-
ции, испытание тебя на прочность». 

Жизнь уже не раз
испытывала его.

Никогда не забудется
январский день 2001
года служебной коман-
дировки в городе
Гудермесе Чеченской
республики. Экипаж
капитана милиции
Коробова собирался
выехать на очередное
дежурство на трассу
«Кавказ»

Что-то не заладилось с автомоби-
лем, и выезд задержался на пят-
надцать минут. Но этих минут хва-
тило чеченским боевикам, чтобы
взорвать санитарную машину бу-
рятского ОМОНа. Работали спе-
циалисты, взрыв был направлен-
ного действия. И когда подъехал
наш экипаж, живых на месте под-
рыва уже не было. 

В следующий раз заложенная
почти рядом мина была обнару-
жена благодаря сообщению мест-
ного мальчишки, который увидел,
как незнакомые люди на пере-
крестке что-то закапывают в зем-
лю. И еще раз судьба оказалась
благосклонной к Сергею и его то-
варищам. Уже накануне отъезда
из Гудермеса их машина была об-
стреляна боевиками, но, к
счастью, все остались живы. И
группа работников калужской
ГАИ, возглавляемая Сергеем Ан-
типовым, вернулась на родную
землю в полном составе с чув-
ством выполненного долга, как
настоящие мужчины и защитники
Отечества. 

Наверное, поэтому майор мили-
ции Коробов, рассказывая о со-
трудниках взвода, особо отмеча-
ет тех, кто не раз рисковал
жизнью на необъявленной чечен-
ской войне: Анатолия Выговско-
го, Игоря и Алексея Гришиных,
Алексея Кочергу, Сергея Лапши-

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов передает новые служебные автомобили
для милиции общественной безопасности. 18 марта 2008 года
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на, Евгения Македонова, Влади-
мира Маркина, Дмитрия Никиши-
на, Александра Полякова, Вита-
лия Прошина, Михаила Сухова,
Сергея Сучкова, Андрея Федото-
ва. 

В практике работы спецвзода со-
провождение автомобилей Прези-
дента России во время его приезда
в Малоярославец, Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, министра
обороны Российской Федерации,
полномочного представителя Пре-
зидента в Центральном федераль-
ном округе и многих других госу-
дарственных и общественных лиц.
Особое место отведено сопровож-
дению транспортных средств, пе-

ревозящих детей.  

Сотрудники спецвзвода регулярно
осуществляют сопровождение ко-
лонн Управления внутренних дел
области, направляющихся на Север-
ный Кавказ и возвращающихся от-
туда. По словам командира, в этих
поездках самое трудное – это низ-
кая культура водителей на трассе,
буквально наглое игнорирование
предоставления преимущественно-
го проезда спецтранспорту. А еще –
погодные условия. В Калуге снег и
мороз, а в Чечне бегут ручьи. 

«Работа у нас специфичная, не нор-
мированная, – говорит майор Коро-
бов. – Ситуации могут складывать-

ся по-разному. Служат у нас только
профессионалы. Принцип отбора
кадров все десять лет один и тот же.
Как правило, принимаются сотруд-
ники, проработавшие в дорожно-
патрульной службе не менее пяти
лет, с водительским стажем не ме-
нее десяти лет. 

Инспектор должен
чувствовать авто-

мобиль как самого се-
бя, чтобы при скорост-
ном сопровождении
принять единственно
правильное решение
для обеспечения без-
опасного проезда

А еще нужно терпение и большая
выдержка. А так работа, как работа
любого сотрудника ГАИ. Помимо
сопровождений, мы оказываем
практическую помощь подразделе-
ниям ГАИ области в надзоре за дви-
жением, раскрытии преступлений,
оперативном реагировании на об-
становку в сфере безопасности до-
рожного движения, участвуем в
проведении профилактических
рейдов. Вот в январе личный со-
став был задействован в 29 рейдах
на территории Калуги и в районах
области. Результаты неплохие». 

Да, действительно, первый месяц
2007 года для бойцов спецвзвода
оказался довольно «горячим».
Осуществлено 32 сопровожде-
ния, в том числе, 21 сопровожде-
ние автобусов с детьми, и четыре
поездки в Северо-Кавказский ре-
гион. Во время профилактиче-
ских рейдов выявлено 770 на-
рушений правил дорожного
движения. Раскрыто три
преступления, по которым
возбуждены уголовные
дела. 

Должностной знак дорожно-
патрульной службы для ношения
на форменной одежде

Сотрудники спецвзвода УГИБДД УВД
по Калужской области. 4 апреля 2006 года
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День 3 сентября, объявленный Указом
Президента днем солидарности в борьбе с

терроризмом, в Управлении внутренних
дел Калужской области отмечается и как

День памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга

Утром этого дня во дворе управ-
ления у храма-часовни собирает-
ся личный состав УВД, слушатели
Учебного центра, члены семей и
родственники тех, кто остался на
вечной милицейской службе. 

Священнослужи-
тель Калужской

Епархии отец Донат
служит молебен, воз-
носящий мольбу за
упокой погибших и
обращение о ниспо-
слании им на Небе
вознаграждения. За-
мирает строй собрав-
шихся, блестят слезы у
женщин и детей. К ме-
мориальным плитам,
на которых высечены
имена погибших, ло-
жатся цветы

Этот маленький храм-часовня для
сотрудников калужской милиции

С думой о душе
стал магнитом, влекущим их души к
Богу. По сложившейся уже тради-
ции сюда приходят перед отправ-
кой в «горячие точки» и после воз-
вращения из них. Первыми шагами
тех, кто вернулся на калужскую
землю после охраны общественно-
го порядка в Санкт-Петербурге на
саммите большой восьмерки, было
посещение храма и молчание пе-
ред зажженной свечой. Нередко
мраморных плит, где высечены
имена погибших, касаются руки их
матерей и жен, пришедших сюда,
чтобы побыть наедине с памятью о
своих невосполнимых потерях.
Побывали здесь и руководители
ветеранских организаций органов
внутренних дел и внутренних
войск стран СНГ, знакомившиеся с
опытом работы калужских коллег.

Существует этот храм недавно.
Ровно год назад, в такие же ут-
ренние часы, состоялась торже-
ственная церемония его освяще-
ния, собравшая многочисленных
гостей из числа представителей
администрации и правительства
Калужской области, Законода-
тельного Собрания, городской
Думы, ветеранских организаций,
руководителей силовых структур
области. Церемонию освящения
тогда совершил Архиепископ
Людиновский Георгий. Замести-
тель губернатора Евгений Кениг
отметил, что на калужской земле
появилось еще одно место, где

можно преклонить колени, и по-
желал, чтобы храм поддерживал
связь милиции с небесными по-
кровителями. В подарок храму
была и свеча из Иерусалима, и
икона Казанской Божьей Матери,
написанная в Свято-Даниловом
монастыре.

Не обошел вниманием это в масшта-
бах Российской Федерации совсем
небольшое событие Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий Вто-
рой. В подписанном им лично пись-
ме на имя начальника УВД Николая
Денисова были такие строки: «Мно-
гоуважаемый Николай Федорович!

Несомненно, Ваша инициатива, на-
целенная на увековечивание памя-
ти сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении
служебных обязанностей, достойна
всяческой поддержки. Полагаю,
что деятельность храма на террито-
рии возглавляемого Вами подраз-
деления внесет в достойный вклад
в дело нравственно-патриотиче-
ского воспитания молодых сотруд-
ников и окажет положительное
влияние на формирование в кол-
лективе доброй, конструктивной
атмосферы».

Мысль построить на территории

В храме-часовне УВД перед отправкой в Чеченскую республику. Сентябрь 2007 года
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УВД храм-часовню возникла не-
сколько лет назад. Начало поло-
жило установление у входа в зда-
ние УВД обелиска Памяти, на гра-
нях которого были высечены име-
на часовых правопорядка, погиб-
ших в годы Отечественной войны,
а также при исполнении служеб-
ных обязанностей в мирные дни. 

Но шло время, при-
носило новые

жертвы, особенно с
необъявленной вой-
ны в Чечне, где на за-
щите конституцион-
ного строя продолжа-
ли гибнуть сотрудни-
ки милиции. И тогда
появилось совместное
обращение областно-
го Совета ветеранов и
Офицерского собра-
ния УВД к личному со-
ставу построить храм
собственными сила-
ми, как говорится,
всем миром, помочь
добровольными по-
жертвованиями 

Назначенный в 2003 году началь-
ник УВД Денисов не только одоб-
рил проявленную инициативу, но и
стал и генератором, и организато-
ром строительства храма.

19 марта 2004 года состоялось
освящение места строительства и
закладка в фундамент капсулы с
обращением к потомкам. В созда-
ние храма как символа скорби и
памяти вносили средства не толь-
ко сотрудники, откликнулись на
обращение и гражданские орга-
низации, и отдельные люди. В
день освящения, совпавший со
службами в память жертв Беслана,
генерал-майор милиции Денисов
поблагодарил всех, кто внес вклад
в это богоугодное дело, и особо
отметил духовную и нравствен-
ную ценность индивидуальных
вкладов. «Мой низкий поклон –
сказал генерал, – подвигу мате-
ринских сердец, потерявших в
Чечне сыновей. Светлана Иванов-
на Фадеева и Мария Ивановна Фе-
дина из своих очень скромных
пенсий передали на строитель-
ство по тысяче рублей. Спасибо
вам, Матери, за ваши святые день-
ги. Наша православная Русь все-
гда была сильна и свята своей со-
борностью, и именно поэтому нам
удалось воздвигнуть этот храм,
внести свой маленький вклад в ве-
личайшее дело духовного возрож-
дения России».

Не оставлял своим попечением
строительство храма и Климент,
Митрополит Калужский и Боров-
ский. Являясь Управляющим де-
лами Московской Патриархии,
членом Общественной палаты

России, несмотря на огромней-
шую занятость, Владыка Климент,
тем не менее, уделяет постоянное
внимание калужским правоохра-
нителям, благословляет их нелег-
кую службу. Выступая на прошло-
годней торжественной церемонии
вручения лучшим часовым право-
порядка Центрального Федераль-
ного округа, среди которых были и
калужане, национальной обще-
ственной премии «Честь и доб-
лесть», он поблагодарил их за рат-
ный труд и отметил, что именно с
таких людей нужно брать пример,
о таких людях писать стихи и рас-
сказы, делать фильмы.

Высокой оценкой
профессионализ-

ма, самоотверженно-
сти и мужества при
исполнении служеб-
ного долга стало на-
граждение в канун 60-
летия Великой Побе-
ды нескольких офице-
ров милиции орденом
Святого благоверного
князя Дмитрия Дон-
ского третьей степени 

Среди тех, кому уже в этом году по
благословению Патриарха Всея
Руси Владыка Климент вручил та-
кую же высокую церковную награ-
ду, несколько руководителей гор-

Начальник УВД Н. Ф. Денисов
и архиепископ Людиновский Георгий 
на закладке фундамента 
храма-часовни УВД. Март 2004 года
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райорганов области и два замести-
теля командира отряда милиции
особого назначения, которые по-
стоянно организуют несение служ-
бы бойцов ОМОНа на территории
Чеченской республики.

Из года в год укрепляется сотруд-
ничество Управления внутренних
дел с Калужским епархиальным
управлением Русской Православ-
ной Церкви. Существует специ-
альное соглашение с епархией о
сотрудничестве в целях возрож-
дения духовности, основанной на
традиционных нравственных цен-

ностях, реализация которого дает
ощутимые результаты.

Накопленный опыт свидетельству-
ет, что проводимая работа реально
способствует возрождению среди
сотрудников традиций верного
служения Отечеству, позитивно
сказывается на состоянии мораль-
но-психологического климата. Свя-
щенники епархии неизменно уча-
ствуют в различных торжественных
мероприятиях: принятии присяги,
на днях профессиональных празд-
ников служб, Дне защитника Отече-
ства. Совершаются молебны с па-
стырским напутствием для тех, кто

направляется в Чечню и другие «го-
рячие точки». Проходят траурные
мероприятия и панихиды на клад-
бищах, где захоронены останки по-
гибших при выполнении служебно-
го долга, организуются встречи с
семьями. Духовное благословение
получил личный состав Юхновско-
го райотдела милиции, справивший
в канун Дня милиции новоселье в
новом благоустроенном здании.

Положительный ре-
зонанс получили

встречи духовенства с
личным составом, на
которых проводятся
беседы об основах
православной веры,
патриотических тра-
дициях служения Оте-
честву. Такое сотруд-
ничество показывает,
что православные па-
стыри и сотрудники
милиции сегодня ак-
тивно помогают друг
другу, вместе трудясь
на народное благо 

Оно убеждает, что в современном
сложном драматическом мире лю-
дям можно жить, возвышая свою
душу, творить добро и быть полез-
ным ближним и дальним.

Дальнейшим стимулом и своеобраз-
ной программой развития сотруд-

Строительство храма-часовни
во внутреннем дворе УВД. 2005 год

В храме-часовне УВД. Март 2006 года



169

О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

ничества с Калужским управлением
Русской Православной Церкви яв-
ляется полученное в июне текущего
года начальником УВД письмо
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви Алексия Второго, кото-
рый, одобряя проводимую работу,
пишет: «Отрадно видеть, что в по-
следние годы повсеместно про-
исходит возрождение церковной
жизни, ставшее результатом изме-
нившихся церковно-государствен-
ных отношений, совместных трудов
духовного и светского руководства,
жертвенной поддержки благотво-
рителей. Надеюсь, что и в дальней-

шем наши общие усилия будут на-
правлены на укрепление духовно-
нравственных основ в жизни обще-
ства, воспитание молодежи в духе
патриотизма и терпимости, созида-
ние мира и согласия».

Внутренний вид храма-часовни УВД.
Март 2009 года

Перед отъездом в Чечню. Март 2006 года
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1 апреля 1993 года был подписан приказ
о назначении командиром ОМОНа

Сергея Чурикова. И с этого времени
живет  в отряде традиция –

профессиональный праздник отмечать
дважды в году. Один – со всей Россией

в октябре, второй – 1 апреля

Взгляд с дистанции
времени

Работа по созданию начиналась
с чистого листа, не было ни поме-
щений, ни техники, ни вооруже-
ния, ни личного состава. Все эти
задачи встали перед командиром
и двумя его заместителями Серге-
ем Кочергиным и Игорем Суко-
вым. Правильно говорят, что «до-
рогу осилит идущий». И они оси-
лили ее, уже через год отряд пре-
вратился в полностью укомплек-
тованное и боеспособное под-
разделение. Основой отряда стал
специальный взвод патрульно-
постовой службы. Пришли сюда
люди, служившие в десанте, во
внутренних войсках, наиболее
подготовленные сотрудники из
других силовых структур. Следует
сказать, что калужскому ОМОНу
повезло с отцами-начальниками.
Восемь лет возглавлял это спец-
подразделение полковник мили-

Сила права выше силы беспредела
ции Сергей Викторович Чуриков,
кавалер ордена «За личное муже-
ство». Традиции, им заложенные,
укрепляются и развиваются, а сам
он, даже уйдя в отставку, частый
гость в отряде. От нынешнего
командира полковника милиции
Вячеслава Шамаргина веет бы-
линной мужественностью, силой,
уверенностью и надежностью. И
это не случайно. За его плечами
более четверти века милицейско-
го стажа, пройденного с самой
«земли», с должности милицио-
нера отдельного батальона пат-
рульно-постовой службы. Да и в
отряде он с самых истоков. А ес-
ли заглянуть в послужной список
Вячеслава Юрьевича, то можно
насчитать около двух десятков
служебных командировок в Севе-
ро-Кавказский регион, а среди
многочисленных поощрений та-
кие государственные награды,
как орден Мужества, медали «За
отличие в охране общественного
порядка», «За отвагу», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени. Названия
этих высоких знаков воинской
доблести говорят красноречивее
всяких слов.

Требование номер
один – мобильность

Служба в ОМОНе требует крепкого
здоровья, хорошей физической
подготовки, большой выносливо-

сти, смелости и умения не теряться
в экстремальных ситуациях. Как
ответ на вызовы времени перед
отрядом поставлены задачи по
борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом. Его личный состав – не-
пременный участник таких крупно-
масштабных мероприятий, как
«Лавина», «Вихрь», «Вихрь-анти-
террор». Бойцы должны находить-

ся в ежеминутной готовности всту-
пить в единоборство с любым пре-
ступником. За прошедшие годы в
историю отряда вписано немало
славных страниц. Сотрудники
отряда постоянно участвуют в ме-
роприятиях по обеспечению об-
щественного порядка не только на
территории Калужской области, но
и в других городах России. Только

Бойцы ОМОНа. Подготовка к очередной операции. Март 2009 года
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за последние три года бойцы отря-
да участвовали в охране обще-
ственного порядка в Москве на
праздновании годовщин Великой
Победы, в День десантника и День
города, на футбольных матчах. В
Твери и Рязани поддерживали
правопорядок на рок-фестивалях.
Несколько месяцев группа бойцов
находилась в Санкт-Петербурге в

период подготовки, а потом и про-
ведения саммита «большой вось-
мерки», принимая участие в охране
порядка и контртеррористических
мероприятиях. Результат – благо-
дарственное письмо начальника
ГУВД северной столицы генерал-
лейтенанта милиции М. Васичкина.
Еще одна благодарность в адрес
бойцов калужского ОМОНа посту-

пила от руководства ГУВД по горо-
ду Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в марте этого года за
поддержание общественного по-
рядка в период проведения пуб-
личных мероприятий обществен-
ных объединений. Значителен
вклад сотрудников ОМОНа в под-
держание общественного порядка
в период проведения выборов в

Государственную Думу Россий-
ской Федерации и Президента Рос-
сии, массовых религиозных празд-
ников.

Среди первых лиц, посетивших Ка-
лужскую область, в охране которых
принимал участие калужский ОМОН,
тогдашние Президент Владимир Пу-
тин, вице-премьер Дмитрий Медве-

Нагрудный знак 
«Участник боевых действий» МВД

Личный состав отряда милиции особого назначения УВД по Калужской области. Во втором ряду в центре – командир отряда В. Ю. Шамаргин. Апрель 2004 года
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дев, министр обороны Сергей Ива-
нов, Патриарх Московский и всея Ру-
си Алексий Второй. Отличие отряда
от других служб милиции, считает его
командир Вячеслав Шамаргин, в том,
что он всегда находится на «передо-
вой», и в родном городе, и в горячих
точках Северо-Кавказского региона.
Главное требование для «воююще-
го» подразделения – мобильность и
постоянная боевая готовность для
выезда в зоны обслуживания.

роическая, и трагическая. Их 39,
начались они еще в декабре 2004
года, в период самый сложный и на-
пряженный, когда Чечня преврати-
лась в перевалочную базу контра-
банды оружия и наркотиков и ко-
гда начинались бои за Грозный.
Для ветеранов ОМОНа привычно
звучат такие названия населенных
пунктов, как Ботлих, Чернокозово,
Курчалой, Асиновская, Каспийск,
Махачкала. С 2004 года личный со-

печении общественного порядка и
безопасности при проведении бо-
лее 700 массовых мероприятий и
участвовали в нескольких тысячах
спецопераций. За сухими цифрами
отчетов об изъятии оружия, нарко-
тиков, взрывчатых веществ и
взрывных устройств постоянный
риск и смертельная опасность, го-
товность выполнить служебный
долг до конца. 

Как это было в населенном пункте
Ботлих в Дагестане, когда в аэропор-
ту боевиками был обстрелян и заго-
релся вертолет федеральных войск.
Рискуя жизнью, Игорь Суков, Антон
Ковалев, Юрий Руднев спасли жизнь
и оказали медицинскую помощь на-
ходившемуся там генералу и летчи-
кам. Усилиями Александра Сергути-
на, Алексея Лисина, Елены Стародуб-
цевой был предотвращен террори-
стический акт по подрыву пункта
временной дислокации отряда в на-
селенном пункте Черноречье города
Грозного. Для командира взвода
Александра Калинина поселок Кур-
чалой и Заводский район Грозного
стали привычным местом работы,
полгода дома, полгода в «горячей
точке». Недавно ему вручена медаль
«За отвагу» за мужество и профес-
сионализм при отражении нападе-
ния боевиков на пункт временной
дислокации отряда.

В коллективе немало таких на-
стоящих сынов России, тех, «кто

Можно прямо
по списку отряда

Служебные командировки в Севе-
ро-Кавказский регион – особая
страница в истории отряда, и ге-

став постоянно выполняет служеб-
но-боевые задачи на ОКПМ-41 в по-
селке Киров Заводского района го-
рода Грозного. За прошедшие годы
только по примерным подсчетам
бойцы приняли участие в обес-

Требование номер один - мобильность.
Март 2009 года

Взрывотехник ОМОНа за работой. Март 2009 года
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за нас и вместо нас». И живет в
этих «горячих местах» психоло-
гия настоящего боевого брат-
ства: брат за брата, друг за дру-
га. И не случайно после каждой
командировки в «горячие точ-
ки» после выполнения постав-
ленных задач совместно с други-
ми подразделениями обязатель-
но из этих служб кто-то прихо-
дит с просьбой о зачислении в
отряд. Видно, привлекает магия

терь. Не обошлась без них и не-
объявленная чеченская. Первая
настигла отряд 20 ноября 1995 го-
да, когда в день своего 25-летия
погиб Дмитрий Басков. 

В2000 году служеб-
ный долг оказался

дороже жизни еще для
трех бойцов 

В июне в Грозном погибли зам-
командира оперативной роты

исполнилось 15 лет.

Можно прямо по
списку отряда, –

именно так ответил
командир отряда на
предложение назвать
в канун профессио-
нального праздника
сотрудников, добро-
совестно выполняю-
щих свой долг, пока-
зывающих лучшие
результаты

какой-то особой атмосферы,
особого микроклимата, стремле-
ние проверить и утвердить себя
как личность, романтика и чув-
ство долга перед Родиной. Лю-
бая война не обходится без по-

Алексей Тужиков и милиционер-
боец Сергей Слепов. Для Алексея
это была шестая командировка в
горячие точки, дома у него осталась
жена и маленькая дочка. Сергей
только недавно сыграл свадьбу, и

это была его вторая командировка
на войну. В августе в Грозном подо-
рвался на радиоуправляемом фуга-
се боец-водитель Александр Ша-
рыгин, которого дома ждал малень-
кий сын.

5 мая 2007 года в храме святого
Георгия Победоносца сотрудники
Калужской милиции прощались
со старшим инспектором штаба
Геннадием Гуровым и милиционе-
ром-водителем Алексеем Марты-
новым, подорвавшимися при вы-
полнении служебного задания на
радиоуправляемом фугасе. В день
63-й годовщины Великой Победы
ордена Мужества были вручены
самым близким погибших – маме
Алексея Мартынова, жене и мате-
ри Геннадия Гурова.

В 2008 году калужскому ОМОНу

Возвращение из Чечни сводного отряда калужской милиции. Февраль 2009 года

Милиционер-водитель ОМОНа Алексей Епифанов в БТР-80. Март 2009 года

Милиционер-кинолог ОМОНа Светлана
Иванова со служебно-розыскной собакой
Ирмой. Март 2009 года
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Голос заместителя начальника УВД
по Калужской области звучит особенно
торжественно: «Указом Президента Рос-
сийской Федерации за мужество и само-

отверженность, проявленные при испол-
нении служебного и воинского долгав Се-

веро-Кавказском регионе награждается
медалью Ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени старший 
лейтенант милиции Караченков Алексей
Сергеевич, оперуполномоченный отряда
милиции специального назначения кри-

минальной милиции УВД»

За строкой 
Президентского Указа

Молодой подтянутый офицер
встает перед залом. Начальник
управления генерал-майор мили-
ции Олег Торубаров вручает на-
граду и благодарит за службу. Зал,
где собрались руководители под-
разделений областной милиции,

Калужский спецназ – формула профессионализма
отзывается дружными аплодис-
ментами. Что в этот волнующий
момент вспоминается Алексею Ка-
раченкову? Может быть, как в ходе
проведения специальной опера-
ции по обезвреживанию членов

незаконного бандформирования
прикрыл выдвижение и работу
штурмовой группы? Или как в ка-
нун профессионального праздни-
ка – Дня милиции – в станице Не-
стеровская Сунженского района

Чечни штурмовая группа, в соста-
ве которой он был, попала под
огонь террористов: стреляли из
стрелкового оружия, а потом в ход
пошли и гранаты? Но поставлен-
ная задача была выполнена, ответ-

Учения бойцов спецназа.
Апрель 2005 года
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ным огнем террористы были уни-
чтожены. На месте боя были обна-
ружены пистолеты, гранаты, авто-
мат АКС-74 и удостоверение со-
трудника одного из силовых ве-
домств Чеченской республики.
Было установлено, что эти банди-
ты являлись активными членами
группировки, подконтрольной так
называемым «президенту Чечни»
Д. Умарову и «эмиру» Осетинско-
го сектора Кавказского фронта
бандподполья И. Куштову. Зани-
мались перевозкой оружия, бое-
припасов, самодельной взрывчат-
ки, «поясов шахида» для проведе-
ния террористических акций на
международной конференции.

Как и многим другим бойцам ка-
лужского спецназа – отряда ми-
лиции специального назначения
криминальной милиции УВД по
Калужской области, Алексею есть
что вспомнить о службе, где глав-
ная задача – всегда побеждать,
быть барьером на пути бандитов и
преступников.

Работа профессио-
налов – работа без
белых перчаток

Отряды милиции специального на-
значения – это качественно новое
милицейское образование. Здесь
понятие «профессионализм» при-
обретает особенно емкий смысл:
морально-психологические каче-

ства, физическая подготовка, уме-
ние владеть оружием, тактическая
грамотность. Все по наивысшему
разряду. Так как именно им от име-
ни правительства и народа прихо-
дится выполнять специальные за-
дачи, находиться на острие борьбы
с террором и преступностью. Это –
особый образ жизни.

Бессменный командир – подпол-
ковник милиции Владимир Жаво-

спецназовцы проходят службу в
составе мобильного отряда МВД
России в Республике Ингушетия.
«Главное требование, – говорит
командир отряда, – не только сила
в руках, но и голова на плечах.
Прежде чем нажать спуск, нужно
подумать. Мы всегда работаем в
команде. При проведении опера-
ции от действий каждого иногда
зависит жизнь то-
варищей». Очень

считываю-
щей 20 чело-
век. Этот мате-
рый преступ-
ник, имев-
ший позыв-
ные «Черт» и
«Эмир», прошел диверсионно-тер-
рористическую подготовку, в про-
шлом являлся начальником Авту-
ринского лагеря подготовки бое-
виков-ваххабитов, был заместите-
лем Хаттаба по тылу, причастен к
нескольким диверсионно-терро-
ристическим акциям.

Важным направлением деятель-
ности отряда по предотвраще-
нию террористических проявле-

ронков. Отряд по праву можно на-
звать милицейской элитой. 85%
личного состава – офицеры, все
они выполняют задачи повышен-
ной сложности уже более трех лет.
А возрастной состав – сочетание
зрелой молодости и опыта.

Место дислокации
отряда – Калуга, 

но основное место ра-
боты – Северо-Кавказ-
ский регион

Боевые задания и, конечно, маски
на лицах бойцов – непременный и
востребованный атрибут их снаря-
жения при проведении операций.
Последние три года калужские

важно уметь действовать в различ-
ных экстремальных ситуациях. Со-
трудники отряда обучаются в спе-
циальных центрах, в частности, в
Пятигорске, где проходят высот-
ную, горную и снайперскую подго-
товку.

О деятельности таких отрядов ред-
ко открыто пишут в средствах мас-
совой информации. Ведь в круг их
специальных задач входит не толь-
ко задержание, но зачастую и фи-
зическая ликвидация организато-
ров и исполнителей террора, чле-
нов бандитского подполья. В мар-
те этого года бойцам отряда уда-
лось обезвредить руководителя
одной из крупных бандгрупп, на-

Пистолет системы Ярыгина. МР-443 «Грач».
Принят на вооружение во всех силовых структурах России
в 2003 году. 9 октября 2008 года МВД России объявило
о переходе с пистолета Макарова на пистолет Ярыгина
в качестве штатного оружия сотрудников

Очередная награда бойцу спецназа.
16 января 2009 года
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ний является работа по обнару-
жению и изъятию оружия, взрыв-
чатки и взрывных устройств, про-
водимая совместно с представи-
телями других силовых структур.
Для многих слово «схрон» ниче-
го не говорит и даже вызывает
недоумение. А для сотрудников
отряда найти эти тайники, в кото-
рых боевики прячут снаряжение
для террористических актов, –
дело чести. В одном из таких
схронов, в двух километрах от
трассы Ростов-Баку, они обнару-
жили три минометные мины с
взрывателями, несколько гранат,
винтовочные патроны, электро-
детонатор, пластит, тротиловую
шашку. Результаты работы спец-
назовцев впечатляют. Их пони-
мание долга готовность защи-
щать интересы других людей
прошли проверку наивысшей
степени сложности. А что про-
исходит в душах людей, волей

служебного долга оказавшихся в
кровавой мясорубке войны? Что,
кроме усталости и радости встре-
чи с родными, можно прочитать в
их глазах после возвращения на
родную землю?

Быть, а не казаться

Да, командировки не из легких, но
это настоящая мужская работа, и
они ее выполняют с честью. Эмо-
ции свои выражают по-мужски
сдержанно. Конечно, по возвраще-
нии проходят реабилитацию в
центре психологической диагно-
стики УВД. Льгот особых нет, но из
этого отряда не уходят, более того,
борются за право встать в его ряды.

«Высокая профессиональная под-
готовка, личная собранность,
хладнокровие и выдержка позво-
ляют ребятам быстро адаптиро-
ваться в сложных условиях служ-
бы, – рассказывает Владимир Ни-
колаевич Жаворонков. – Все со-
трудники имеют награды: госу-
дарственные, ведомственные, ре-
гиональные. Только за шесть ме-
сяцев поощрено 22 человека, в
том числе 10 – государственными
наградами. Медаль «За отвагу» го-
ворит сама за себя, и ею отмечено
несколько сотрудников. Взять хо-
тя бы старшину милиции Стани-
слава Прощалыгина. На его счету
участие в задержании в Назрани
так называемого «эмира» Сунжен-
ского района, активных членов

террористического бандподполья
с позывными «Саад» и «Руслан».
Во время разведывательно-по-
искового мероприятия при под-
рыве взрывного устройства Ста-
нислав получил множественные
осколочные ранения и контузию.
Несмотря на это хотел продолжать
выполнение боевого задания, но
потерял сознание. Пробыв в гос-
питале меньше двух недель, он
вернулся в расположение мо-
бильного отряда и принял участие
в очередной спецоперации.

Цены нет Сергею Ивановичу Кон-
цевому, опытнейшему оператив-
нику, оперуполномоченному по
особо важным делам. Буквально
незаменим Сергей Немешаев, ин-
спектор отделения обеспечения
спецопераций, для которого во-
обще нет личного времени. Такие
вот у нас сотрудники».

Есть в отряде и боевые потери. В
учебном классе висят портреты
старшего прапорщика милиции
Геннадия Козлова и старшины ми-
лиции Сергея Филичкина, награж-
денных посмертно орденами Муже-
ства. Рядом фотография участка
горной дороги в районе села Перво-
майское в Чечне, где «УАЗик» бой-
цов, возвращавшихся с боевого за-
дания, был обстрелян из гранатоме-
та. 31 июля вот уже в четвертый раз
сотрудники отряда пришли на клад-
бище, чтобы отдать дань памяти

боевым товарищам, оставшимся на
вечной милицейской службе.

Так и живет небольшой, но спа-
янный узами боевого братства и
суровой действительности отряд
милиции специального назначе-
ния. Здесь сложились свои тради-
ции, среди которых особое место
занимает забота о патриотиче-
ском воспитании юного поколе-
ния. Растят детей – 35 мальчишек
и девчонок, а главным желанием
солдатских жен остается желание
чаще видеть своих мужей дома. 

В очередной раз в Государственном
Кремлевском дворце пройдет став-
ший уже традиционным торже-
ственный прием бойцов отрядов
специального назначения Россий-
ской Федерации, где соберутся луч-
шие из лучших. Главная идея прие-
ма – не столько награждение, сколь-
ко желание показать обществу, что
в действительности делают эти про-
фессионалы, защищающие свою
страну. Это лишь малая толика бла-
годарности людям, которые способ-
ны уберечь страну от любой опасно-
сти, откуда бы она ни исходила. Сре-
ди этих героев будут и представите-
ли калужского спецназа.

Пусть же благосклонной будет к
ним судьба! К тем, кто пренебрег
покоем и влился в братство силь-
ных и мужественных людей.

Медаль «За ратную службу»

Будни спецназа. Тренировка – залог
успеха. Октябрь 2005 года
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В адрес начальника УВД генерал-майора
милиции Олега Торубарова 

пришло письмо из Мещовского 
района от Натальи Дмитриевны 

Босых, которая благодарит сотрудников
уголовного розыска супругов Антоновых

Юрия и Ольгу, участкового уполномочен-
ного милиции Юрия Иващука за

помощь в поисках ее сына Вячеслава

Семья Александра Александро-
вича и Натальи Дмитриевны Бо-
сых из города Невинномысска,
что в Ставропольском крае. Каж-
дый год на летний период они
приезжают в деревню Басово
Мещовского района, где у них
есть небольшой домик. Здесь, в
тишине и на природе, лучше чув-
ствует себя их сын Вячеслав, или
Славик, как они ласково его на-
зывают. Ему уже за тридцать, но
он инвалид детства первой груп-
пы, плохо видит и боится окру-
жающих, потому что подвергает-
ся их насмешкам.

В один из погожих дней Вячеслав,
как обычно, пошел погулять. Про-
шло несколько часов, а он не воз-
вращался. Обыскав все окрестно-
сти, взволнованные родители по-

Такие люди возвращают веру в милицию

звонили в дежурную часть Мещов-
ского ОВД. Через некоторое время
группа немедленного реагирова-
ния уже переступала порог дачно-
го домика в деревне Басово. Ко-
нечно, по правилам, заявления о
пропаже человека принимаются
только на третий день, но здесь был
не тот случай. Юрий и Ольга Анто-
новы в уголовном розыске не пер-
вый год. Ольга как раз занимается
розыском без вести пропавших, и в
ее практике немало чрезвычайных
ситуаций, когда удавалось помочь
людям. «Как могли, успокоили по-
жилых людей, – говорит Ольга Вла-
димировна, – постарались уточ-
нить детали, начали опрашивать
возможных очевидцев. Кто-то ви-
дел странного мужчину, идущего
по дороге к Киевской трассе. Нача-
ли прочесывать эти места. На сле-

дующее утро жители соседней де-
ревни увидели спрятавшегося в ку-
стах испуганного незнакомца и со-
общили участковому уполномо-
ченному Юрию Иващуку, который
и доставил Вячеслава к родителям.
Нужно было видеть, как они были
счастливы. Порадовались за них и
мы».

Ябыла просто пора-
жена, – пишет На-

талья Дмитриевна, –
оперативностью со-
трудников, их про-
фессионализмом. Та-
кое я видела только в
кино. После такой
тщательной работы я
поняла, что эта мили-
ция найдет моего сы-
на. И я не ошиблась.
Можете представить
нашу радость и благо-
дарность. Такие люди
возвращают веру в
милицию

Сотрудники уголовного розыска ОВД по Мещовскому району
Юрий и Ольга Антоновы. Июнь 2007 года
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Наверное, ни один человек, в котором
в нормальной степени развито
эстетическое начало, не может

не восхититься, глядя на одно из лучших
созданий природы – лошадь

К тому же, конь – верный друг че-
ловека, который был с ним с неза-
памятных времен. В последние го-
ды интерес к коневодству заметно
усилился, со стороны как властей,
так и населения. Свои лошади есть
у президента, видных политиков,
мэра Москвы. Умение ездить на
лошади становится почти так же
необходимо для престижа поли-
тика и бизнесмена, как кататься на
горных лыжах, ходить в фитнес-
клубы и т. п. И вдруг… создание
конного подразделения милиции
в составе патрульно-постовой
службы Калужского УВД. Этот
приказ был подписан 19 мая 2003
года. Чем же занимается такая не-
обычная служба?

Четвероногие
часовые

Люди в милицейской форме вила-
ми поднимают охапки свежеско-
шенной травы, нагружают тележ-
ку и увозят ее куда-то вглубь
длинного строения. Наступило
время кормления четвероногих

Часовые красоты и леса 
питомцев. Их было около двух де-
сятков. Здесь совместно содер-
жатся и милицейские лошадки, и
кони конно-спортивной школы, у
которой подразделение арендует
часть помещений. На стойлах –
таблички с кличками: от народно-
демократичных Лужка и Холодка
до экзотичных и вычурных Заре-
мы, Сорбонны, Герцога. Оказа-
лось, что в имени лошади должны
присутствовать первые буквы
имен матери и отца. Кое-где на
дверях, видно, на счастье прибиты
традиционные подковы. На звук
подвозимой тележки сквозь
стальные прутья высунулись се-
рые, гнедые, рыжие головы с ог-
ромными глазами, раздалось до-
вольное ржание, а через несколь-
ко секунд – мерный, частый, вкус-
ный хруст. В этот момент вернулся
с патрулирования командир – стар-
ший прапорщик милиции Михаил
Чесаков. Он легко спрыгнул с гне-
дого жеребца, расседлал его, лас-
ково похлопал по вспотевшему
боку. В ответ Холодок гордо и гра-
циозно тряхнул аккуратно под-
стриженной и расчесанной гри-
вой, легонько и ласково толкнул
хозяина в плечо, будто выражая
ему свою симпатию и любовь. А
потом замер, расширив ноздри.
Не залюбоваться им невозможно.
Породистый рысак, гармонично
сложенный, с прекрасной линией
верха, необычайной выразитель-

ностью головы и шеи и какими-то
мудрыми глазами.

Любовью и умением

Мы беседуем с командиром в не-
большой комнатке, своеобразном
штабе, оборудованном здесь же, в
помещении конюшни. Все сдела-
но своими руками и на собствен-
ные средства. Принесли из дома,
что могли. На дверях – распоря-
док дня. В принципе, ничего уди-
вительного, если не считать, что
это «лошадиный» распорядок, и
притом четко соблюдаемый. О ло-
шадях он может говорить беско-

нечно: какой у них слух, обоняние,
память, ум, интуиция, как надо к
ним относиться.

«Вы знаете, – говорит Михаил
Анатольевич, – сколько было си-
туаций, когда лошадиные поступ-
ки буквально потрясали. Однаж-
ды наш патруль в День молодежи
заехал в парк, где много было де-
тей. И вдруг вижу, как отчаянно
жестикулируя бегут навстречу
две девочки из конно-спортивной
школы. Оборачиваюсь и застываю
от увиденного. Двухлетний маль-
чуган обнял ручонками ногу коня

Конный патруль на охране общественного порядка. Апрель 2008 года
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и крепко прижался к ней. Одно
движение, и может случиться не-
поправимое. Но на удивление
своенравный жеребец, не терпя-
щий чужих прикосновений, бук-
вально застыл, не шевелилась да-
же метелка хвоста. И только когда
девочки отвели малыша в без-
опасное место, конь встряхнулся
и начал пританцовывать на месте.
А сколько радости доставили на-
ши лошадки детям, больным ДЦП,
они будто дарили детям какую-то
особую, лечебную энергию. И во-
обще, думаю, что умнее лошадей
никого нет».

Состояние души

Своим коллективом командир то-
же вполне доволен: все работают
ответственно, на совесть. Но есть
одно «но». Их сейчас восемь че-
ловек, хотя по штату положено 12.
Почему некомплект?

Михаил Анатольевич улыбается, но
чуть с грустинкой. «Ясное дело, по-
чему. Ведь это не просто служба, а
служба особенная. Здесь нужно
особое состояние души. Вы сами
видели, что мы и корма готовим, и
кормим, и, извините, навоз тоже
убираем сами. Не каждому это по
нраву. А обучение служебной ло-
шади, умение держаться в седле –
тоже дело не из легких. Не каждо-
му это дано. Здесь два главных
критерия: любовь к своим питом-

цам и спортивная подготовка.
Возьмите, к примеру, наших деву-
шек. Их трое, и все они воспитанни-
цы конно-спортивной школы. Оля
Тупикова и Таня Мартынова – вто-
роразрядницы, а Алла Епищева
имеет первый разряд по конному
спорту. К тому же все они продол-
жают образование в высших учеб-
ных заведениях. Алла – в физкуль-
турном, Оля – в Тимирязевке, Таня –
по линии лесного хозяйства. Вот та-
кие у нас девчата. Да и сильный пол
не лыком шит, а вместо хобби есть
свои «фишки». Старший прапор-
щик Андрей Савин в промежутках
патрулирования освоил нелегкое
ковочное дело, и теперь гвоздь все-
гда подходит к подкове, а копыта
лошадей в полном порядке. Еще
один прапорщик – Володя Кон-
дратьев вооружился косой, и наши
питомцы каждый день лакомятся
свежескошенной травкой. Отноше-
ния дружные, все знаменательные
даты и дни рождения встречаем
вместе. Это помогает службе».

Думается, командиру повезло не
только с коллективом. У него – на-
дежный тыл. Жена Ольга – одер-
жима любовью к лошадям с ран-
него детства, она – тренер конно-
спортивной школы и порой помо-
гает конному патрулю. В курсе
всех дел родителей пропадающий
здесь целыми днями второкласс-
ник Сережа.

Каждый имеет право
на чистую
окружающую среду

Это закреплено за каждым из нас в
Конституции Российской Федера-
ции. Оно очень важно – это право.
В Калужской области много пре-
красных заповедных мест, но лишь
недавно приняты Законы об особо
охраняемых территориях и об охра-
не окружающей среды. И конное
подразделение милиции руковод-
ствуется не только уставом патруль-
ной службы, но и стоит на страже
основ человеческого существова-
ния – природы. Радиус действия
конного патруля признанный запо-
ведником Калужский городской
бор и места расположения дачных
кооперативов областного центра.
Со своими четвероногими помощ-
никами милицейский патруль бо-
роздит такие дороги и тропки, куда
не пройдет ни одна машина. Глав-
ные правонарушения – порубка леса,
особенно в предновогодние дни,
разведение костров и желание по-
губить ни в чем неповинную красо-
ту – ландыши и фиалки, которые се-
годня уже занесены в Красную кни-
гу. Главный принцип: нарушил эко-
логию – отвечай.

«Вы знаете, – говорит командир
необычного патруля, – за по-
следнее время люди стали как-
то бережнее относиться к приро-
де, нет диких выходок, на за-

мечания в основном реагируют
правильно. В прошлом году во-
круг горело столько лесов, а наш
не загорелся. И мы испытали
чувство морального удовлетво-
рения. Мы – как превентивная
помощь природе».

Вот так живут и не-
сут ответственную

службу конные часо-
вые порядка, леса и
красоты, внося свою
лепту в задачу воссо-
единения человека с
природой

Перед выездом на дежурство. 
Март 2009 года

На маршруте патрулирования.
Весна 2008 года
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Многое о работе Следственного
управления при УВД по Калужской
области могут рассказать сухие, на

первый взгляд, цифры. Свыше 90% дел,
находившихся в производстве

следователей области, приходится на
следственный аппарат УВД. 

Более 30 тысяч обвиняемых
привлечено за 5 лет к уголовной

ответственности. На 33% сократилось
количество дел, прекращенных по

реабилитирующим основаниям

Табельное 
оружие –
интеллект

Персонажи из фильма «Джентль-
мены удачи» – украл – сел – вы-
шел – украл – сел уже не встре-
чаются. Дело приходится иметь с
настоящими «криминальными та-
лантами». Не так давно в Сухинич-
ской колонии раскрыли настоя-
щий «мозговой центр» телефон-
ных мошенников. Под предлогом
помощи родственникам, попав-
шим в разные чрезвычайные об-
стоятельства, вымогали деньги у
потерпевших.

Следствие ведут профессионалы

Телефонные мо-
шенничества; пре-

ступления связанные
с хищением сотовых
телефонов, – кражи,
грабежи, разбои; во-
ровство с дачных уча-
стков, похищения ав-
тотранспорта – яв-
ляются для нас наибо-
лее актуальными на
сегодняшний день

Противостоять преступникам, по
мнению Анатолия Борисовича,
должны профессионалы высокого
класса. Сейчас на территории Ка-
лужской области в органах внут-
ренних дел работает 357 следова-
телей, 52 из них в Следственном
управлении УВД. Среди приори-
тетных задач: организационно-
методическое руководство рабо-
той органов предварительного
следствия, обеспечение процессу-
ального контроля, соблюдение за-
конности, обеспечение расследо-
вания наиболее сложных уголов-
ных дел следователями аппарата
СУ, организация кадровой работы
и обучения личного состава.

Только в 2006 году следователями
управления было расследовано
свыше 19 000 уголовных дел. Рост
раскрываемости составил 52,2%.
Значительно лучше стали раскры-
ваться квартирные кражи, грабе-

жи, разбои, похищения автомоби-
лей. Направлено в суд дела о 344
экономических преступлениях, в
том числе шесть о взяточничестве.
Этому способствовали и интеллек-
туальный потенциал следователей,
и тесное взаимодействие с опера-
тивными службами УВД, и новое
техническое оснащение. В августе
минувшего года по программе МВД
РФ «О создании единой информа-
ционной телекоммуникационной
системы ОВД» управление получи-
ло 50 компьютерных комплексов.
Профессионалы знают, что такое
печатать на машинке тома уголов-
ного дела. Например, одно из не-
давних дел о мошенничестве, по
которому проходило 12 обвиняе-
мых, составило 78 томов (для
справки: в каждом томе 300 ли-
стов).

Кадры решают все

Звучит, может быть, банально, но по
сути верно. Если с их количеством в
Следственном управлении УВД по Ка-
лужской области полный порядок –
укомплектовано полностью, то за ка-
чество здесь борются непрестанно.

– Идет омоложение следственного
аппарата, – комментирует полков-
ник юстиции Пузырев. – Сейчас
ждем пополнение из Орловского и
Брянского вузов и других учебных
заведений МВД России. В минув-
шем году 20 человек пришло. Око-
ло 65% следователей у нас в обла-

сти имеют стаж работы до трех
лет. Опытные, сложившиеся спе-
циалисты, к сожалению, часто ухо-
дят на более высокооплачивае-
мую работу. И тем более я благо-
дарен нашим ребятам и девчатам
(42% следователей – женщины)
за хорошую работу. Сегодня мы на
пятом месте в Центральном Феде-
ральном округе, на 26-м в России.
Нагрузка – 52 дела на следователя
в год при норме 35.

Опыт работы приезжают в Калугу
перенимать из различных регионов
России. В 2006 году здесь уже про-
ходили обучение руководители
следственных подразделений субъ-
ектов ЦФО и следователи.

Вспоминая годы учебы в Омской
школе милиции, Анатолий Пузырев
сетует: 

– В связи с выделением единого Гос-
стандарта исчезла специализация в
высших учебных заведениях. Рань-
ше мы знали – к нам приедет следо-
ватель, теперь – специалист общего
профиля. Но мы не только строго
требуем от молодых специалистов
выполнения должностных обязан-
ностей, соблюдения законности, но и
учим. Особенно не хватает начинаю-
щим психологических знаний, а ведь
следователь – это еще и психолог. Он
должен найти общий язык, понять
человека, независимо от того, подо-
зреваемый перед ним, потерпевший

Яработаю в след-
ствии уже более 20

лет, сегодня преступ-
ники заметно измени-
лись, – рассказывает
начальник Следствен-
ного управления, за-
служенный юрист Рос-
сии полковник юсти-
ции Анатолий Пузы-
рев, – стали умнее,  ис-
пользуют самую совре-
менную технику
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или свидетель. От этого в большей
степени зависит успех дела.

Для молодых следователей в управ-
лении регулярно проводятся теоре-
тические и практические занятия, в
том числе на базе учебного центра
УВД с участием сотрудников СУ про-
ходят первоначальную профессио-
нальную подготовку специалистов,
принятых по окончании граждан-
ских юридических вузов.

Правильная организация работы
невозможна без поощрений. В
2006 году правами начальника
УВД и СУ их получили 160 сотруд-
ников ОПС, 15 поощрено призами
МВД РФ. Помимо этого, благодар-
ности вручают родителям начи-
нающих следователей за профес-
сиональные успехи их чад.

На всякого «мудреца»...

Об отделе Следственного управ-
ления при УВД по Калужской
области по расследованию нало-
говых преступлений хотелось бы
рассказать отдельно. Несмотря
на то что он существует с 7 июля
2003 года, по итогам 2005 года от-
дел занял второе место среди та-
ких отделов в России. Это для
американца существуют в мире
только две неизбежные вещи –
смерть и уплата налогов. Наши
граждане зачастую ищут способы
ухода от налогового бремени с
завидным упорством.

– Работаем мы, трудятся и те, кто пы-
тается уклониться от уплаты нало-
гов. Разрабатывают новые схемы,
знакомятся с судебной практикой
по Калужской области, – подтвер-
ждает начальник отдела майор
юстиции Светлана Вороничева, –
поэтому нам необходимо идти на
шаг вперед. Все следователи наше-
го отдела (всего в нем 12 сотрудни-
ков) имеют высшее юридическое
образование, трое сейчас получают
второе – на экономических факуль-
тетах в 
вузах. В процессе работы необходи-
мы разносторонние знания.

За три неполных го-
да специалистами

отдела по расследова-
нию налоговых пре-
ступлений направле-
но в суд
40 уголовных дел

Суммы от 120 тысяч рублей до не-
скольких миллионов. Большая
часть этих денег должна была прой-
ти мимо областного бюджета. Для
не слишком богатой Калужской
области урон ощутимый. Среди
«уклонистов» много представите-
лей игорного бизнеса.

Дело предпринимателя Лапшина
даже стало учебным. Генеральный
директор кафе-бара «Строитель»
скрыл от налогообложения 20 ус-
пешно работающих игровых авто-

матов. Ежедневная прибыль убы-
точного, по словам гендиректора
предприятия, составила 1000 дол-
ларов США. Всего в Калугу могли
не попасть 600 тысяч рублей, если
бы за дело не взялись профессио-
налы. Теперь у калужан как взять
за руку «одноруких бандитов»
учатся коллеги. О качестве работы
следователей отдела свидетель-
ствует и тот факт, что, например, в
минувшем году здесь ни одно дело

не было прекращено по реабили-
тирующим обстоятельствам: от-
сутствие состава, события пре-
ступления и т.д.

А вот на вопрос: «Кто лучшие сле-
дователи – женщины или мужчи-
ны?» Светлана Владимировна от-
вечает с улыбкой:

– Нас нельзя сравнивать. Но если
серьезно, важны не принадлеж-
ность к полу, а профессионализм.

Честность, человеч-
ность и чисто-

плотность – вот что
самое важное в следо-
вателе, – считает на-
чальник СУ при УВД
по Калужской области
полковник юстиции
Анатолий Пузырев

Начальник УВД О. И. Торубаров
с сотрудниками Следственного 
управления при УВД.
Октябрь 2007 года
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«На почве неприязненных отношений
со своей несовершеннолетней дочерью

1994 года рождения гражданка 
О. Е. Марочкина систематически
избивала ее, используя при этом

различные малозначительные
предлоги. В августе 2005 года она

сильно ударила Катю по лицу. От этого
удара девочка упала. Мать вылила ей на
лицо стакан холодной воды и, схватив

руками, стала выворачивать лицо
девочки. В сентябре опять нанесла

дочери удары по различным частям
тела. В ноябре избиение повторилось
уже на улице. Кроме того, Марочкина

постоянно заставляла делать свою
несовершеннолетнюю дочь всю работу

по дому, но не покупала ей никакой
одежды и оставляла голодной. 

В результате девочка ушла из дома»

Поднять планку требований

Читаешь подобные строки обви-
нительного акта, и становится
страшно. А как часто сталкивают-
ся с проявлениями человеческого
горя и человеческих пороков те,

кто занимается расследованием
так называемых незначительных
преступлений: злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов, ненадле-
жащее исполнение родительских
обязанностей, побои, угроза убий-
ством, причинение здоровью вре-
да средней тяжести, отдельные ка-
тегории краж и угона автотранс-
порта, незаконное хранение ору-
жия и другие. О какой незначи-
тельности может идти речь, когда
все это практически касается или
может коснуться каждого. И всеми
этими вопросами занимаются
службы дознания органов внут-

ренних дел. Только за 11 месяцев
2006 года этими подразделениями
было направлено в суд 1953 уго-
ловных дела в отношении 2145 по-
дозреваемых лиц, что на 6,4%
больше, чем в 2005 году. Их уси-
лиями возмещен нанесенный
ущерб на сумму 6 212 600 рублей.
Идет дальнейшее увеличение на-
грузки на дознавателей, растет
тенденция увеличения объемов
процессуальной работы.

Как гласит офици-
альная формули-

ровка: «Дознание – это
обобщенное наимено-
вание уголовно-про-
цессуальной деятель-
ности органов внут-
ренних дел, содержа-
нием которого являет-
ся предварительное
расследование дел,
осуществление прото-
кольной формы досу-
дебной подготовки ма-
териалов, принятие
всех мер, необходи-
мых для предупрежде-
ния и пресечения пре-
ступлений»

И, тем не менее, в масштабах всей
России и по регионам сложилась
обстановка, когда эта важная
служба обойдена по ряду показа-

телей. Не отвечает предъявляе-
мым требованиям взаимодей-
ствие со службой криминальной
милиции, отсутствует системное
обучение сотрудников, не соот-
ветствует нормам положенности
материально-техническое обес-
печение. Отсюда и недостаточ-
ность работников этой службы с
высшим юридическим образова-
нием, и высокий процент сменяе-
мости кадров.

Само время вызвало
появление на свет

приказа МВД Россий-
ской Федерации 
№ 606 от 3 августа
2006 года «Об утвер-
ждении основных на-
правлений совершен-
ствования деятельно-
сти подразделений
дознания ОВД Рос-
сийской Федерации
на 2006-2011 годы и
плана их реализации»

В свете этого основополагающего
приказа и строит свою деятель-
ность отдел УВД по организации
дознания, руководит которым май-
ор милиции Светлана Алексан-
дровна Ложкина. Коренная калу-
жанка Ложкина начинала мили-
цейскую деятельность секретарем
отдела следствия в ОВД Москов-

Светлана Александровна Ложкина
Начальник отдела
по организации дознания УВД 
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ского округа Калуги. Из престиж-
ного следствия ушла в дознание, и
вот уже два года руководит этой
службой в масштабе области. Хо-
рошо знает все проблемы и след-
ствия, и дознания. Не устает повто-
рять своим подчиненным: «Не
важно, в какой службе ты работа-
ешь, важно, как работаешь ты сам».

Служба дознания
еще совсем моло-

да, в текущем году от-
мечает свое 
15-летие, хотя ее
корни уходят в глу-
бокую историю, во
времена правления
Петра Первого, а в
конце XVIII столетия
полномочия дозна-
ния были закрепле-
ны в Уставе благочи-
ния, а потом и в по-
лицейском Уставе

«Мы работаем в тесном взаимо-
действии со следствием, – рас-
сказывает Светлана Алексан-
дровна, – только статьи у нас раз-
ные, да и сроки рассмотрения то-
же: у следователей – два месяца,
а у нас 20 дней. Следователей в
два раза больше, чем дознавате-
лей, и, соответственно, выезжать
на место происшествия нашим
работникам приходится гораздо

чаще. Дополнительные заботы
принесли изменения, внесенные
в УПК после 2002 года. Время по-
казало, что эти нововведения не
пошли на пользу ни нам, ни след-
ствию, и нужно вернуться к преж-
ним положениям. Говорят, что
предложения по внесению изме-
нений прошли в первом чтении в
Государственной Думе». 

Идея совершенствования деятель-
ности подразделений дознания
родилась в 2005 году на первом в
практике существования службы
всероссийском совещании-семи-
наре руководителей подразделе-
ний дознания. Было подчеркнуто,
что само реформирование об-
условлено во многом необходи-
мостью более полноценного и на-
дежного обеспечения прав и за-
конных интересов граждан, вовле-
каемых в сферу уголовного про-
цесса. А приказ конкретно опреде-
лил пять направлений этого совер-
шенствования.

В соответствии с ним служба до-
знания должна принимать пра-
вильные управленческие реше-
ния, анализировать и прогнозиро-
вать тенденции, внедрять передо-
вой опыт, больше освещать свою
деятельность через средства мас-
совой информации, вносить рож-
денные практикой предложения
по улучшению нормативно-право-
вого регулирования.

Одно из самых важных направле-
ний – это кадровое обеспечение и
повышение уровня профессио-
нальной подготовки. По-прежне-
му верен лозунг «Кадры решают
все». 

Сегодня средний
возраст дознава-

телей области – около
25 лет. До года работа-
ет 30 процентов лич-
ного состава, еще 40%
-от года до трех. А ес-
ли учесть, что более
70 процентов рабо-
тающих составляют
женщины, и каждая
одиннадцатая нахо-
дится в отпуске по
уходу за ребенком, 
то выводы напраши-
ваются сами 

В целях наработки опыта прово-
дятся семинары молодых дозна-
вателей, конкурсы профессио-
нального мастерства.

За последнее время сдвинулись с
мертвой точки вопросы матери-
ально-технического обеспече-
ния. Начальник отдела часто вы-
езжает в районы, старается ре-
шать проблемы ремонта помеще-
ний, где располагаются подразде-
ления, обеспечения дознавате-
лям нормального рабочего места,

ведь эта служба работает «на зем-
ле» и работает с людьми. За по-
следние два года дознаватели по-
лучили 14 компьютеров, в стадии
получения еще десять.

Конечно, как и везде, главное до-
стояние службы – ее лучшие лю-
ди. «Хочется назвать, – говорит
Светлана Александровна, – таких
руководителей крупных подраз-
делений дознания, как Татьяна
Михайловна Шлыкова из ОВД Ок-
тябрьского округа Калуги, Виктор
Николаевич Тихомиров из Бо-
ровска, Андрей Викторович Кар-
пухин из Кировского РОВД, Игорь
Вячеславович Засов из Людиново,
Александр Николаевич Ловков из
Малоярославца. Неплохо обстоят
дела и в таких небольших подраз-
делениях дознания, как в РОВД
Спас-Деменска, Сухиничей и Юх-
нова, которые возглавляют моло-
дые, но уже зарекомендовавшие
себя сотрудники, Амир Рзаев, Сер-
гей Котов, Андрей Лазарев.

Думаю, что проблема повышения роли и значи-
мости подразделений дознания, поднятая на

федеральном уровне, откликнется в практиче-
ских делах работающих «на земле»
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На главном направлении

Сейчас у многих на слуху по-
пулярная звучная фраза: «Кто
владеет информацией, тот владе-
ет миром». Во многих случаях
этот афоризм прав. Не замахива-
ясь на глобальные обобщения,
хочу, однако, отметить, что ин-
формационное обеспечение дея-
тельности органов внутренних
дел – одно из важнейших направ-
лений стратегии и тактики борь-
бы с преступностью.  

Значительное,  а иногда и перво-
степенное значение для раскры-
тия преступлений имеет своевре-

Решением коллегии Народного комисса-
риата РСФСР от 23 сентября 1918 года
утверждено «Положение о статистиче-
ском отделе Комиссариата внутренних

дел», функционирование которого обес-
печивало сбор, обобщение и хранение

статистической информации о состоянии
и динамике преступности. Это решение

положило начало созданию информа-
ционных подразделений органов внут-

ренних дел Российской Федерации.
Сегодня информационные центры пред-
ставляют собой сложную многофункцио-

нальную структуру, обеспечивающую пра-
воохранительные органы и иные органы

государственной власти оперативно-спра-
вочной, розыскной, криминалистической,
статистической, архивной, научно-техни-
ческой и  иной информацией, используе-
мой в оперативно-служебной деятельно-
сти. О делах и людях информационного

центра УВД по Калужской области расска-
зывает его руководитель полковник

милиции Татьяна Осмоловская

менная, точная, профессиональ-
но подготовленная информация.
Сегодня без участия информа-
ционных подразделений не про-
водится ни одна оперативная
проверка, не расследуется ни од-
но уголовное дело.  

Все крупные оперативно-профи-
лактические мероприятия, такие,
как «Арсенал», «Вихрь-Антитер-
рор», «Гастролер», обеспечиваются
нашей информационной поддерж-
кой. На сегодняшний день в распо-
ряжении специалистов информа-

ционного центра УВД по Калужской
области миллионный банк данных.
Только база отпечатков пальцев со-
ставляет 220 тысяч образцов. 

А я помню еще тот период, когда
работа с картотеками велась прак-
тически вручную. Какой же это
был колоссальный и кропотливый
труд. Централизованное оснаще-
ние современными комплексами
обработки информации позволи-
ло целенаправленно проводить
мероприятия по интеграции, то
есть объединению, открытых ин-

Татьяна Михайловна Осмоловская
Начальника информационного
центра УВД 

Картотека информационного центра в надежных женских руках. Март 2009 года
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формационных ресурсов на ре-
гиональном и федеральном уров-
не. И если я начну перечислять за-
дачи, которые сегодня решает ин-
формационный центр УВД, то по-
лучится очень длинный перечень.
Прежде всего, это формирование
и ведение самых разных видов
учета, баз данных статистической
информации о состоянии пре-
ступности и результатах борьбы с
ней, банка данных системы на-
учно-технической информации,
информационно-аналитическое
сопровождение оперативно-ро-
зыскной деятельности, прием,
учет, обеспечение сохранности и
использование архивных доку-
ментов подразделений и органов
внутренних дел. 

А время ставит все новые и но-
вые задачи, приносит новые усо-
вершенствования в работе.  

Целью применения системы АДИС
«Папилон», созданой и функцио-
нирующей в рамках единой инфор-
мационно-телекоммуникационной
автоматизированной системы УВД
по Калужской области, является
повышение оперативности прове-
рок дактилокарт лиц и следов с
мест нераскрытых преступлений. 

«Папилон» позволяет иметь не-
посредственный и моменталь-
ный доступ в федеральный банк
данных. Уже имеются в этом на-

правлении конструктивные ре-
зультаты.  

Кроме того, с прошлого года мы
начали вести реестр дисквалифи-
цированных лиц, формируемый на
основании поступивших из судов
постановлений о дисквалифика-
ции, т. е. о лицах, которые, в соот-
ветствии со статьей 3.11 КоАП
Российской Федерации, лишены
права занимать определенные ру-
ководящие должности. 

Но какие бы новые технологии ни
внедрялись, главным в нашей ра-
боте остаются люди. Если загля-
нуть в историю формирования и
развития информационного под-
разделения нашей области, то
многое можно узнать о замеча-
тельных людях, работавших здесь.
С 1940 по 1954 год возглавлял пер-
вый спецотдел Калужского УНКВД
участник гражданской войны, свя-
зист конной армии С. Буденного
Александр Григорьевич Мельниц-
кий. Двенадцать лет во главе спец-
отдела, а затем информационного
центра стоял участник войны, пол-
ковник внутренней службы Алек-
сандр Михайлович Копыл. Значи-
телен вклад в общее дело Баркуно-
вой Маргариты Ивановны, Рябини-
на Константина Алексеевича, За-
хряпина Алексея Сергеевича, Кра-
сотиной Лидии Афанасьевны.
Примерами преданности своему
делу стали Ольга Михайловна Бур-

дыкина, Антонина Никитична
Ефимова, Анна Ивановна Табач-
никова и Ия Андреевна Ростов-
ская, проработавшая в нашей
службе более  35 лет. 

А если вернуться в день сегодняш-
ний, то хочу сказать, что все со-
трудники информационного
центра, а их 67 человек,  – настоя-
щие профессионалы своего дела,
имеют высшее образование, как
правило, техническое и юридиче-
ское, а у некоторых их даже два.
Отдел укомплектован полностью,
текучести кадров практически
нет. «Долгожители», то есть рабо-
тающие по 15 лет и больше, со-
ставляют более 50 процентов со-
трудников. Специалистами высо-
кого класса являются Александр
Красненков и Дмитрий Никитеев,
Галина Митичева, Елена Щербако-
ва, Татьяна Крюкова, Оксана Саф-
ронова и другие. В нашем центре
мы поощряем преемственность
поколений и семейные династии.
Более 25 лет назад молодой про-
граммист, а ныне заместитель на-
чальника вычислительного цент-
ра ИЦ УВД Сергей Иванович Вол-
ков создал программу «Статисти-
ка». А в этом году в вычислитель-
ном центре  появился еще один
Волков, только уже Александр –
сын Сергея Ивановича. Инженер-
программист Волков продолжает
дело своего отца. Игорь Каверз-

нев – начальник ВЦ, его жена Еле-
на – сотрудник спецфондов и ар-
хивной работы ИЦ. Незаменимым
помощником, наставником, совет-
чиком и участником всех наших
дел является бывший начальник
информационного центра Лев
Геннадьевич Чиликин. 

В знаменательную юбилейную да-
ту я хочу пожелать всем сотрудни-
кам информационного центра лю-
бить свое дело, дорожить семьей и
друзьями. Желаю крепкого здо-
ровья, высокого профессиональ-
ного мастерства, крепких и надеж-
ных тылов. 

Пусть вашими неизменными со-
юзниками будут поиск, настойчи-
вость, инициатива и удача. С
юбилеем! 

Сотрудники информационного центра
за работой. Март 2009 года

Петличный знак 
МВД Росии
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Они помогают служить по Закону

Истоки юридической службы
УВД по Калужской области уходят
в 1981 год, именно тогда в управ-
лении была введена должность
юрисконсульта. Во второй поло-

19 июля юридическая служба системы
Министерства внутренних дел отмечает

свое 60-летие. У человека непосвященно-
го невольно возникает вопрос: зачем ра-

ботникам, стоящим на страже законности
и правопорядка, в большинстве своем

юристам еще и своя юридическая служба?
Не нонсенс ли это? Жизнь и практика

убеждает, что правовые подразделения
стали неотъемлемой частью органов внут-

ренних дел и вносят весомый вклад в ре-
шение задач по охране общественного

порядка и борьбы с преступностью. Вла-
димир Путин на расширенном заседании

коллегии МВД сказал: «Высокий уровень
юридического образования, правовой

культуры – это одно из базовых условий
достойного несения службы теми, кого

изначально учили не просто соблюдать,
но бороться за укрепление законности»

Сотрудники в отделе собрались все
больше  молодые, кто-то пришел из
других подразделений, кто-то –
сразу после учебных заведений.
Идет притирка характеров, форми-
рование коллектива со своими
специфическими особенностями и
традициями. Доминирует сильный
пол, но к своему шефу сотрудники-
мужчины относятся с большим ува-
жением, не испытывая дискомфор-
та от того, что направляет их дея-
тельность женщина. В этом году по
инициативе отдела был проведен
конкурс профессионального ма-
стерства среди юрисконсультов
ОВД, где сотрудники показали не
только юридические знания, но и
навыки по огневой, технической,
медицинской и физической подго-
товке. 

Победителем стала
юрисконсульт

ОМОНа Елена Кузне-
цова, которая затем
достойно представля-
ла калужскую мили-
цию на втором этапе
Всероссийского кон-
курса правовых под-
разделений системы
МВД России

Перечень приоритетных направле-
ний правового обеспечения опе-
ративно-служебной деятельности
УВД весьма велик и разнообразен.

Магистральными можно назвать
три задачи. Во-первых, это защита
имущественных интересов орга-
нов внутренних дел области. Пе-
риод реформирования деятельно-
сти МВД принес всплеск нормо-
творчества. 

За последние 5-6 лет
значительно

выросло количество
гражданско-правовых
договоров, заключен-
ных управлением и на
местах 

Также в несколько раз увеличи-
лось и количество исков, предъ-
явленных к УВД. Только за первое
полугодие текущего года к управ-
лению предъявлено 119 исковых
заявлений, что в денежном эквива-
ленте представляет миллионные
суммы. Иногда в день приходится
участвовать в 3-4 судебных засе-
даниях по самым разным вопро-
сам. Благодаря усилиям сотрудни-
ков правового отдела удалось
сэкономить для управления не
один миллион рублей.

«Приходится тщательно изучать
законодательство, судебную прак-
тику, прежде чем предлагать вари-
ант решения, – говорит Ольга Сер-
геевна Руденко. – Порой мы четко
знаем заранее, выиграем или про-
играем процесс. Прогнозируем, за-
нимаемся профилактикой, то есть

вине 2004 года создали уже отдел
правового обеспечения из 8 со-
трудников, а в 15 территориаль-
ных органах внутренних дел вве-
ли должности юрисконсультов. 

Ветераном этой службы сегодня
можно назвать только ее руково-
дителя – полковника милиции
Ольгу Сергеевну Руденко. Трудно
поверить, что за плечами этой
хрупкой, ясноглазой обаятель-
ной женщины более 20 лет мили-
цейской службы, из которых бо-
лее десяти лет отдано правовому
обеспечению деятельности УВД. 

Ольга Сергеевна Руденко
Начальник отдела правового обеспечения



187

    
стремимся решить проблему не
доводя до суда. Проводим боль-
шую индивидуальную работу с со-
трудниками, которые подают иски
на органы внутренних дел. Мы
изначально стоим на позициях за-
кона, и порой наши люди, подаю-
щие иск, слышат от нас не то, что
им хотелось бы. Возникает проти-
воречие между их индивидуаль-
ными интересами и требованиями
закона. И самое трудное и обид-
ное в том, что порой бывает невоз-
можно убедить человека в его не-
правоте». 

Второе, не менее важное направ-
ление деятельности – правовой
контроль деятельности по подго-
товке правовых документов, из-
даваемых управлением. Ежегод-
но правовой экспертизе подвер-
гается свыше 1000 проектов при-
казов. 

Порой в течение
рабочего дня со-

трудник отдела ре-
цензирует 15-17 при-
казов 

Немало времени и сил отдается
контрольным проверкам и ин-
спектированию на местах, уча-
стию в изучении материалов ре-
визий финансово-хозяйствен-
ной деятельности, подготовке
документов в различные ин-
станции. 

Правовое информирование, кон-
сультирование и правовую про-
паганду юристы УВД рассматри-
вают как одно из важнейших на-
правлений деятельности, значи-
мость которой постоянно растет.
Стало традицией проведение
учебно-методических сборов с
приглашением представителей
арбитражных судов и судов об-
щей юрисдикции, службы судеб-
ных приставов, органов местного
самоуправления. 

Обширный инфор-
мативно-норма-

тивный материал дает
«Российская газета»,
собрание законода-
тельства Российской
Федерации, «Вестник
МВД России», «Бюлле-
тень текущего законо-
дательства», «Бюлле-
тень нормативных ак-
тов федеральных ор-
ганов исполнитель-
ной власти» 

И правовой отдел оказывает не-
оценимую помощь в сборе, систе-
матизации, обобщении норматив-
ных актов и поддержании их в
контрольном состоянии. Отделом
на постоянной основе выпускает-
ся и рассылается на места инфор-
мационный сборник, имеется ре-
гулярно обновляемый стенд «Пра-

вовой вестник», вырабатываются
конкретные методические реко-
мендации. Гордостью Ольги Сер-
геевны является то, что сегодня
большинство сотрудников орга-
нов внутренних дел в любом угол-
ке Калужской области являются
пользователями справочно-пра-
вовой системы «Консультант
плюс».

А еще у полковника милиции 
О. С. Руденко есть мечта, чтобы
каждый из сотрудников отдела
специализировался по отдель-
ным направлениям, что, по ее
мнению, будет способствовать
повышению качества работы в
целом. Но в ближайшем времени
этой мечте не суждено осуще-
ствиться, большая нагрузка, раз-
ноплановость решаемых вопро-
сов требует от них настоящего
универсализма.

С утра до вечера в отделе много
посетителей, и у каждого своя
проблема, своя тематика обраще-
ния. «И нужно уметь мгновенно
переключаться, тщательно вни-
кать в следующий вопрос, суметь
дать конкретный ответ, – говорит
главный «правовик» УВД. – По-
рой мозги кипят от напряжения,
устаешь смертельно, но утром
снова тянет на работу. Общение с
людьми приносит удовлетворе-
ние и сознание своей востребо-
ванности. Думаю, что главное на-

ше предназначение – помогать
сотрудникам работать по Закону.
И за это мы любим свое дело.
Юрист – вообще профессия дея-
тельная, в ней нет места равноду-
шию». Это материнское убежде-
ние передалось сыну Ольги Серге-
евны Андрею. Окончив тот же вуз,
что и она, он стал аспирантом Са-
ратовской государственной Ака-
демии права.

Опыт работы отде-
ла убеждает, что

правовое сопровож-
дение сегодня являет-
ся важной имиджевой
составляющей дея-
тельности милиции,
ее общественного
признания

Милицейская форменная
фуражка образца 1956 года.
Хранится в музее УВД по Калужской
области

Проведение юридической экспертизы
нормативных документов УВД. 
Март 2009 года
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В последние дни 2006 года 
в  Полотняно-Заводский детский дом

Дзержинского района Калужской области
пришло радостное сообщение

Для подростков, которые не по-
наслышке знают, что такое холод-
ный и голодный дом, знакомы с
законами улицы, такая поездка
стала настоящим событием 

29 декабря, утром, тридцать стар-
ших воспитанников заполнили
школьный автобус, взявший курс
на Москву. Впереди шла машина
сопровождения с инспекторами
спецвзвода ГАИ капитаном мили-
ции Алексеем Гришиным и стар-
шим лейтенантом милиции Серге-
ем Сучковым. В этот день у взвода
было девять сопровождений. 

Вечером усталые, но довольные
дети возвращались домой по
Киевскому шоссе. В салоне авто-
буса не смолкал оживленный об-
мен мнениями об увиденном и пе-
режитом. Впереди снова шла ма-
шина сопровождения. Стемнело.
Калуга все ближе, вот уже проеха-
ли Детчино. За рулем сидел Алек-
сей Гришин. 

И вдруг на 153-м километре, около
деревни Редькино, неожиданно на
большой скорости откуда-то сбоку

«Вы спасли жизнь нашим детям. Спасибо!»
без света на встречную полосу вы-
скочили «Жигули» и тут же столк-
нулись с «шестеркой».

От удара «Жигули» сбили желез-
ный отбойник и выскочили на по-
лосу, по которой двигался школь-
ный автобус. До столкновения
оставались считанные секунды.
Скорее инстинктивно Алексей по-
вернул руль, успев только крикнуть
напарнику: «Держись», двинулся
навстречу неуправляемому авто-
мобилю. Они столкнулись лоб в
лоб. Удар был настолько силен, что
Сергей ударился головой о лобовое
стекло, хлынула кровь. Дорога для
автобуса с детьми была освобож-
дена. Машина резко притормозила,
а потом двинулась по маршруту, но
уже без сопровождения сотрудни-
ков ГАИ. Машина ДПС получила
серьезные повреждения, да к тому
же нужно было разобраться с ДТП
и оказать помощь раненым. 

Капитан Гущин перекрыл трассу,
вызвал на место происшествия
«Скорую» и ГАИ. Нашелся врач –
пассажир одной из машин, сто-
явших на трассе, он-то и оказал
первую помощь раненому сотруд-
нику Госавтоинспекции. Серьез-
ные повреждения ноги получил и
водитель «шестерки» – пожилой
житель города Людиново, возвра-
щавшийся домой и никак не по-
мышлявший о встрече с пьяным
лихачом. Все три машины с места

ДТП были отправлены на эвакуа-
торах. А в детском доме на сле-
дующий день бушевали страсти.
Ребята взахлеб рассказывали ди-
ректору Любови Николаевне Фи-
липповой о случившемся: «Пред-
ставляете, они ради нас подстави-
лись. Они нас спасли, а милицио-
нер пострадал. Что бы было, если
бы они не остановили ту машину».
Ребята просились поехать в Калу-
гу, поблагодарить и проведать ра-
неного милиционера. Но в канун
Рождества целая группа «гаишни-
ков» стала гостями воспитанни-
ков детского дома. Люди в форме
пришли с подарками, а ребята
подготовили для них концерт.

Травма у Сергея Сучкова оказа-
лась серьезной, целый месяц ле-
чился в ведомственной поликли-
нике и отделении нейрохирургии
областной больницы. Ничего осо-
бенного в своем поступке инспек-
торы не видят. «Это же наша рабо-
та», – говорит Алексей.

Алексею Гришину – 25 лет, и он еще
не женат. У Сергея Сучкова подрас-
тают два сына: Александр и Даниил,
которые гордятся отцом. Но больше
всего греет душу людская благо-
дарность и особенно детская.

Благотворительный
фонд «Центр по-

мощи беспризорным
детям» Торгово-про-
мышленной палаты
Российской Федера-
ции предоставил воз-
можность группе де-
тей из этого детского
дома побывать в
Москве, посетить но-
вогоднюю елку и
спектакль в Театре
эстрады 

С. Сучков и А. Гришин. Февраль 2007 года
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Милиционер отдельного конвойного ба-
тальона Геннадий Забродин вернулся из
полугодовой служебной командировки в

Чеченскую республику в последней 
декаде июня. На расспросы коллег и зна-

комых отвечал: «Командировка как
командировка. Все нормально»

Не знал прапорщик милиции За-
бродин, что почти двумя месяцами
раньше на имя начальника УВД ге-
нерал-майора милиции О. Торуба-
рова пришло письмо от руковод-
ства временной оперативной
группировки органов и подразде-
лений МВД России на территории
Северо-Кавказского региона. В
ходатайстве, подписанном пер-
вым заместителем руководителя
временной объединенной группи-
ровки войск генерал-майором ми-
лиции Н. Денисовым, сообщалось
о героическом поступке милицио-
нера Забродина при тушении по-
жара на территории войсковой ча-
сти населенного пункта Ханкала. 

В этой командировке Геннадию
Забродину выпало выполнять обя-
занности, с которыми за 17 лет ми-
лицейской службы ему еще стал-
киваться не приходилось. Вместе с
коллегой из Козельского района

За смелость и высокий профессионализм

Сергеем Коротковым он попал в
состав пожарного расчета. 

Всего их было семь
человек: двое ребят

из Хакасии, еще двое
из Красноярского
края и один из Костро-
мы. Команда подобра-
лась дружная, вместе
осваивали новое дело. 
Январская ночь 2008
года выдалась мороз-
ной, термометр пока-
зывал минус 26

В три часа ночи от оперативного
дежурного объединенной группи-
ровки поступило сообщение, что в
расположении второй роты вой-
сковой части, дислоцирующейся
на территории Ханкалы, произош-
ло возгорание палаток. Палатки
эти были необычные: практически
на метр в земле и обложены кирпи-

чом. «Когда наш расчет прибыл к
месту происшествия, – рассказы-
вает Геннадий Забродин, – огонь
полыхал вовсю. Уже горело пять
армейских палаток, где могли на-
ходиться люди, горела и оружей-
ная комната. Воды поблизости не
было, она превратилась в крепкий
лед. Наш расчет выручила смекал-
ка ребят, они в емкости с водой по-
немногу спускали воду с отопле-
ния. Пришлось сделать несколько
поездок, так как площадь возгора-
ния все увеличивалась. Мы работа-
ли не в пожарной, а в обычной ми-
лицейской форме, но об опасности
тогда не думалось, нужно было
спасать людей». И они спасали, вы-
носили из загоревшихся помеще-
ний оружие, боеприпасы, докумен-
ты. Время летело незаметно. Толь-
ко через восемь часов пожар был
полностью ликвидирован. Без по-
страдавших не обошлось. Но бла-
годаря мужеству, самоотвержен-
ности, находчивости пожарного
расчета потери были минимальны-
ми. Только когда все закончилось,
и можно было перевести дыхание,
Геннадий почувствовал, что на
улице мороз и мокрая форма пре-
вращается в ледяной панцирь.

Ничего не рассказал Геннадий об
этом случае и своим домашним,
ждавшим его возвращения на ка-
лужской земле: жене, трем сы-
новьям и крохотной дочурке. А
что рассказывать, считает мили-

ционер Забродин, он просто делал
то, что должен был делать.

«За смелость и высокий профес-
сионализм, проявленные при ис-
полнении служебного долга, об-
разцовое выполнение служебных
обязанностей в период проведе-
ния мероприятий по обеспечению
правопорядка и общественной
безопасности на территории Се-
веро-Кавказского региона, хода-
тайствую о награждении медалью
МВД России «За отвагу на пожа-
ре» прапорщика милиции Забро-
дина Геннадия Васильевича». 

Состав пожарного расчета, крайний слева – Г. В. Забродин. Февраль 2008 года
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В этом убежден старший прапорщик 
милиции, командир кинологического 

отделения отдельного батальона 
конвойной службы Виктор Васильевич

Панин. И думается, он на это имеет пол-
ное право. Потому, что таких

фанатов, как он сам, людей, 
преданных одной страсти,

встретишь не часто, их нужно
хорошенько поискать

В милиции должны работать фанаты
В январе 2008 года исполнилось
тридцать лет календарной выслуги
Панина в органах внутренних дел.
А он не торопится уходить «на
гражданку», да и в коллективе вос-
требован. О лучшем наставнике
для молодых сотрудников и трене-
ре для четвероногих конвоиров
здесь не помышляют. Еще мальчи-
ком из большой крестьянской се-
мьи Виктор впитал любовь к земле,
труду и меньшим братьям. В мили-
цию попал по комсомольской пу-
тевке. Начал службу в пожарной
части, стал командиром отделе-
ния. Но, поучаствовав в несколь-

ких рейдах по охране обществен-
ного порядка, написал рапорт о
переводе в патрульно-постовую
службу. Один из тогдашних руко-
водителей УВД Марьян Чимбор,
подписывая рапорт, одобрил не-
понятный многим поступок Пани-
на.

Первым четвероногим другом Вик-
тора стал Руслан, немецкая овчар-
ка. Купил его маленьким щенком.
Пять месяцев держал в деревен-
ском сарае, воспитывал, трениро-
вал. Когда решил доставить его в
город, никто не хотел брать гроз-
ную собаку в транспортные сред-

ства. На счастье Панина попался
автомобилист, любящий собак, и в
комфортабельной «Волге» Руслан
прибыл к месту своей службы. Пи-
томника еще не было, держать со-
баку было негде. Виктор Василь-
евич до сих пор благодарен руко-
водителю 35-го механического за-
вода, разрешившему держать со-
баку на территории подсобного
хозяйства предприятия. 

«С тех пор, – вспоминает Панин,  –
собака всегда была со мной. Бо-
лее семи лет мы с Русланом не
расставались. Дежурили в город-
ском парке культуры и отдыха, где

В кинологическом центре УВД по Калужской области. Март 2009 года
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была танцплощадка, собиралось
много молодежи. Зачастую воз-
никали «разборки», стенка шла
на стенку, в ход пускались палки
и камни. Войти в такую агрессив-
но возбужденную толпу весьма
трудно и рискованно. Но как
только Руслан оскаливал зубы и
раздавалось грозное рычание,
охлаждались самые горячие го-
ловы. В этот период на террито-
рии парка не было ни одного
убийства или тяжкого телесного
повреждения». До сих пор хранит
Виктор Васильевич Почетную
грамоту от директора парка.

Вторым незаменимым помощни-
ком стал Ричард, тоже немецкая
овчарка, которую Панин купил у
уходящего в армию парня. Пово-
зиться с ним пришлось немало,
но поощрений и дипломов у Ри-
чарда, пожалуй, больше, чем у
его хозяина. Дипломы всех трех
степеней за призовые места по
комплексу специальной дресси-
ровки, по милицейскому много-
борью, милицейско-прикладно-
му спорту, в соревнованиях ра-
ботников службы розыскного
собаководства. И рождение тра-
диции, когда перед началом со-
ревнований начальник питомни-
ка просил Виктора Васильевича:
«Проложи след, покажи, как уме-
ет работать собака». Ричард и
его хозяин отлично работали в
паре по раскрытию и предупреж-

дению преступлений, пресече-
нию хулиганства. Ричард оказы-
вался лучшим «спецсредством»
для зарвавшихся хулиганов, уве-
ровавших в свою безнаказан-
ность, да и в розыскных способ-
ностях ему нельзя было отказать.
Как-то на пляже, на правом бере-
гу Оки трое злоумышленников из-
били и ограбили молодую ленин-
градку. Ричард уверенно взял
след, преступники были задержа-
ны. А история в Мстихино, где то-
гда располагался поселок поль-
ских строителей, бывший райо-
ном повышенной криминальной
опасности. 

Здесь обитали вся-
кого рода фарцов-

щики, спекулянты по-
дозрительные пере-
купщики. Преступле-
ния здесь соверша-
лись ежедневно. Од-
нажды, проходя непо-
далеку, увидел, что не-
сколько человек пере-
дают через ограду ка-
кие-то вещи

Увидев сотрудника милиции, они
бросились в лес. Но благодаря Ри-
чарду их удалось обнаружить, и
под неподкупным конвоем они
были доставлены в милицию. Как
потом выяснилось, на счету этой
группы более 50 краж.

С Паниным с удовольствием рабо-
тали опорные пункты правопо-
рядка, товарищеские суды, домо-
управления и другие обществен-
ные формирования. Он получал
переходящий вымпел как лучший
постовой города Калуги. О нем с
удовольствием писали средства
массовой информации: «Всегда
на посту старшина», «Ричард бе-
рет след», «Инициатива, смелость,
находчивость». И это было оправ-
данно и заслуженно.

Идут годы, но не проходит страсть к
любимому делу, не иссякает азарт
жизни. Сегодня в ведении команди-
ра кинологического отделения стар-
шего прапорщика милиции Панина
семь собак, породы разные, но пре-
обладают любимые овчарки. А сам
он осуществляет «усиленный кон-
вой» с четвероногим помощником
Диком. В конвое – особые условия
работы. «Здесь главное – выдержка,
– говорит ветеран, – умение не да-
вать воли эмоциям, не ослаблять
внимания, не расслабляться. Под-
опечные наши – публика еще та,
прошедшая не одну зону. Они посто-
янно стремятся спровоцировать, от-
качать энергию, оскорбляют, пы-
таются унизить. Наши четвероногие
конвоиры – отличные помощники. 
Как-то в одном из следственных
изоляторов было совершено напа-
дение на офицера. Неизвестно чем
бы все закончилось, если бы не со-

бака. После ее вмешательства пре-
ступники отступили».

Не понаслышке знает милиционер
Панин о командировках в Северо-
Кавказский регион, участвовал в
зачистках, прочесывании улиц
Грозного, охране зданий отделов
внутренних дел.

Аеще от этого чело-
века веет жизне-

любием и доброжела-
тельностью. Он увле-
ченно трудится на
своей даче, завел не-
большую пасеку, а
мед, получаемый им с
июльского разно-
травья, отвечает са-
мым высоким требо-
ваниям

Рыбалка – тоже любимое занятие: и
карасики к столу, и общение с при-
родой замечательное, помогающее
снять весь негатив. Виктор Василь-
евич обожает своего маленького
внука и вообще считает, что жизнь
состоялась. «О чем я думаю сейчас?
– переспрашивает Панин. – Подоль-
ше не сдаваться жизни. Не снижать
темпов в работе, дать фору моло-
дым». И это у ветерана милиции,
командира кинологического отде-
ления конвойного батальона Викто-
ра Панина получается. На таких, как
он, и держится наша милиция.

В. В. Панин со своим четвероногим
другом Ричардом. 60-е годы ХХ века
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Шло заседание Калужского областного
Совета ветеранов органов внутренних дел.

Алексей Иванович Власов – председатель
объединенной ветеранской организации

правоохранительных органов города
Обнинска, открыл барсетку, чтобы

достать какой-то документ. Под обложкой
из пластика – фотографии двух молодых

людей в милицейской форме. Алексей
Иванович улыбнулся: «Мои сыновья, моя

гордость». Так начался разговор о
семейной династии Власовых

Алексей Иванович
Власов

Алексей Иванович Власов ро-
дился, как шутит сам ветеран, в
ГУЛАГе Донбасса. Там в специ-
альном лагере отбывали исправи-
тельные работы его родители, по-
бывавшие в плену. Потом, пере-
менив несколько мест жительства,
семья обосновалась за «101-м ки-
лометром» от Москвы, в деревне
Воробьи Жуковского района Ка-
лужской области. У Алексея была
тяга к технике. Окончив училище
механизации, а затем Боровский
техникум по той же специализа-

«Горжусь своими сыновьями»
ции, работал в автоколонне на
длинномерных машинах, возил
фермы, сваи, плиты для строек в
Обнинске и Калуге. Параллельно
вел технический кружок в школе.
Активного парня, который успе-
вал везде, избрали комсомоль-
ским вожаком, а потом как лучше-
го производственника рекомен-
довали на работу в милицию. Как
вспоминает Алексей Иванович, у
транспортников с милицией все-
гда отношения были напряженны-
ми, а потому особой радости от на-
правления не испытывал. Но, под-
чиняясь комсомольской дисцип-
лине, согласился.

В 1971 году одним из первых
после перехода милиции на но-
вую форму Алексей надел серую
шинель и стал милиционером
вневедомственной охраны.

Через два года, когда заканчивал-
ся срок контракта, Власов сделал
попытку уйти – пригласили на хо-
рошую инженерную должность в
сельской местности. Но не отпу-
стили, провели соответствующую
воспитательную работу. Тем более,
что в это время Алексей уже воз-
главлял комсомольскую организа-
цию правоохранительных органов
Обнинска.

А потом и сам привязался к мили-
цейской службе, прикипел душой.
Сложилось так, что работать при-

ходилось на разных участках. «Я,
как сорная рыба, – улыбается
Алексей Иванович, – куда ни ки-
нут, везде приживался».

Тяжелое испытание выпало на до-
лю майора милиции Власова,
толь-ко что окончившего Акаде-
мию МВД, в период работы его
оперативным дежурным отдела.
Против шестерых офицеров, сре-
ди которых был и Власов, возбу-
дили уголовное дело. Отстранен-
ный от должности, Алексей Ива-
нович, всегда боровшийся за
справедливость, снова бросился в

бой. Ездил, доказывал и добился
справедливости в Генеральной
прокуратуре страны. Нашли ис-
тинных виновников, которые по-
лучили по заслугам, а с коллекти-
ва было снято черное пятно.

Городские власти не забыли о
принципиальном офицере с ор-
ганизаторскими способностями.
И Алексей Иванович возглавил
штаб добровольных дружин го-
рода Обнинска. Горисполком не
ошибся – лучшего кандидата
вряд ли удалось бы найти. Это
было время, когда дружина зани-
мала первые места, получала пе-

А. И. Власов на заседании областного Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск. Август 2004 года
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реходящее Красное знамя. Были
оформлены опорные пункты,
удалось привлечь к работе по
охране общественного порядка
военнослужащих. В Обнинск
приезжали за опытом из других
регионов страны, женщины и де-
ти не боялись по вечерам выхо-
дить из дома.

Но грянула перестройка, и о при-
влечении трудящихся к охране
правопорядка стали забывать, и
работа добровольных народных
дружин сошла на нет.

Власов становится старшим уча-
стковым уполномоченным в но-
вом строящемся микрорайоне
Обнинска. Вот уж где пришлось
пошлепать по грязи, обходя уча-
сток. В школе милиции, куда
Алексея Ивановича пригласили
работать, он стал заместителем
начальника учебного курса. За
внимание и заботу об их обу-
стройстве получил от слушателей
прозвище «Наш отец родной».

Уйдя в отставку, ни дня не преда-
вался пенсионному унынию. Сей-
час майор милиции в отставке
Алексей Иванович Власов – веду-
щий механик одного из автотранс-
портных предприятий Обнинска. И,
как в далекие комсомольские годы,
снова вожак, с той лишь разницей,
что теперь его подопечные – вете-
раны.

Дмитрий и Юрий

В год, когда Алексей пришел на ра-
боту в милицию, в молодой семье
появился на свет первенец, кото-
рого назвали Дмитрием. Через два
года порадовались еще одному
сыну – Юрию. Мальчики росли в
атмосфере настоящей милицей-
ской семьи, были в курсе отцов-
ских дел и переживаний. Первым
пришел в милицию Дмитрий, сра-
зу в уголовный розыск. Вернув-
шись из армии в 1993 году, Юрий
сказал коротко: «И я продолжу ли-
нию отца».

Начал работать участковым упол-
номоченным в поселке Обнинское.
В его ведении было 550 домовла-
дений, 1100 жителей, железнодо-
рожная и автостанция, рынок и еще
целый квадратный километр тер-
ритории. Обладая завидной вы-
держкой, вниманием к людям,
Юрий быстро нашел себе опору и
среди населения, и в поселковом
Совете. Скоро его стали называть
человеком на своем месте, а посел-
ковое руководство, чтобы закре-
пить ценного кадра, выделило ему
жилье. Старший участковый упол-
номоченный Власов обладал спо-
собностью гораздо эффективнее
«гасить» бытовые и прочие кон-
фликты, чем другие его коллеги.
Руководство отдела выделило ему
служебный автомобиль. За резуль-
тативность в работе досрочно по-

лучил звание капитана милиции.
Держал постоянную связь с уго-
ловным розыском, вместе с братом
выходил на происшествия. И имен-
но Дмитрий был тем магнитом, ко-
торый привел Юрия, несмотря на
возражения отца, на работу в
«убойный отдел». И на этой тропе
своим наставником оперуполно-
моченный Власов считает своего
отца. И здесь Юрий также оказал-
ся на своем месте.

Пройдет несколько лет, и пути
братьев немного разойдутся. Дмит-
рий станет преподавателем кафед-
ры оперативно-розыскных дисцип-
лин Всероссийского института по-
вышения квалификации МВД Рос-

сии. А подполковник милиции
Юрий Власов в 2006 году возглавит
отдел уголовного розыска в ОВД г.
Обнинска. Коллектив отдела моло-
дой. Юрий, несмотря на свои 34 го-
да, для них – уже наставник. Ведь
14 лет в милиции – это много зна-
чит. Власов-младший считает, что
сотрудник уголовного розыска се-
бе не принадлежит, и нужно очень
любить свою нелегкую профессию,
чтобы оставаться верным ей.

Ветерану милиции Алексею Ива-
новичу Власову есть чем гордить-
ся. Жизнь продолжается, не пре-
рывается связь поколений.

В Обнинске реализуется программа
«Безопасный город». Февраль 2008 года
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Любое уголовное расследование
начинается с информации. Часто она

бывает совсем краткой, скупой и мало о
чем говорящей. И когда мы слышим о том,

что раскрыто то или иное преступление,
мы редко догадываемся, какой путь лежит

между этим невесомым понятием –
«информация» – и вполне реальными и
осязаемыми томами уголовных дел, по

которым суд определяет, какое наказание
заслужил вор или убийца, грабитель 

или мошенник

Не знаем мы, как сложен этот
путь, как точен и выверен должен
быть каждый шаг, чтоб не осту-
питься, не сделать ошибки и ус-
пешно довести дело до конца. Об
этом и пойдет наш рассказ. Те, ко-
му приходится садиться за баран-
ку и отправляться в путь, хорошо
знают автозаправочную станцию
под Перемышлем. Стоит она на до-
вольно бойком месте, близко к
областному центру, и недостатка
клиентов не испытывает. Точно
так же было и десяток лет назад:
пролетали мимо легковые маши-
ны, пыхтели трактора, громыхали
кузовами и прицепами грузовики.

Грязные деньги
Казалось бы, обычные будни рай-
центра. И мало кто знал, почему
именно эта автозаправка при-
влекла в 1985 году внимание пра-
воохранительных органов. 

Водин из погожих
летних дней на

стол тогдашнему на-
чальнику отдела БХСС
областного УВД Марь-
яну Чимбору легло
спецсообщение под
грифом «Секретно».
Из документа следова-
ло – на автозаправоч-
ной станции № 609
совершаются система-
тические хищения
бензина. И все. Ника-
ких сведений о спосо-
бе хищения, количе-
стве членов преступ-
ной группы и степени
их организованности
в донесении не содер-
жалось

Марьян Антонович Чимбор, имею-
щий более чем достаточный опыт
оперативной работы, прекрасно
понимал, что расследование хище-
ний подобного рода под стать ра-
боте сапера: малейший неверный
шаг, и плоды многодневного кро-
потливого труда могут в одночасье
превратиться в пустой звук. Поэто-

му сразу была сделана установка
на максимальную степень секрет-
ности предстоящего расследова-
ния. Необходимо было долгое и
пристальное наблюдение за дея-
тельностью работников автоза-
правки. Да только как его обеспе-
чить? Станция стоит на открытом,
хорошо просматриваемом участке,
где нет никаких зданий, сараев или
иных укрытий для сотрудников
разведки. Поставить пост наблю-
дения в машине также нереально –
одна и та же машина, каждый день
стоящая в одном месте, может вы-
звать подозрения, и дельцы быст-
ренько свернут свои дела.

И все-таки решили остановиться
на машине. Однако это была не
простая машина. Оперативники
основали наблюдательный пункт
под видом экологического патру-
ля. Каждый день неприметный
автофургон останавливался воз-
ле бензоколонки, его пассажиры
раскладывали свою аппаратуру и
занимались контролем выхлоп-
ных газов проезжающего авто-
транспорта. Все было настолько
просто и естественно, что работ-
никам бензоколонки и в голову не
могло прийти, что за ними наблю-
дает беспристрастный объектив
видеокамеры. Забегая вперед,
скажем, что наблюдение велось
почти месяц! И за все это время
оперативная бригада ничем не

выдала себя. Даже патрули Гос-
автоинспекции, проверяя маши-
ну-лабораторию, не догадыва-
лись, с кем имеют дело.

Догадаться, действительно, бы-
ло непросто. Тем более, что то-
гда, в 1985 году, сложные техни-
ческие средства только-только
начали поступать на вооруже-
ние милиции, и в Калужской
области это было первое дело, в
котором в качестве доказа-
тельств фигурировали кадры ви-
деозаписи.

Уже через несколько дней стар-
ший лейтенант В. Борисов со-
общил руководству отдела БХСС:
факт хищения подтверждается.
На заправочной станции был за-
мечен некий посторонний граж-
данин, который приехал для того,
чтобы вскрыть две из четырех ко-
лонок и подкрутить счетчики, из-
менив их показания. Оптика поз-
воляла зафиксировать не только
факт его появления, но и показа-
ния счетчиков до и после вскры-
тия колонки.

За гражданином немедленно за-
крепили наблюдение. Оказалось,
человек этот работает на калуж-
ской нефтебазе, имеет собствен-
ную печать и допуск к пломбирова-
нию и даже числится ударником
коммунистического труда. Звали
его Владимир Чечин. «Идейным
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вдохновителем» воровских комби-
наций была признана старшая за-
правщица Полина Иванова, имею-
щая, кстати, диплом «Лучшая за-
правщица ГСМ».

Факт требовал тща-
тельно разработ-

ки. И из него были
сделаны соответ-
ствующие выводы

Во-первых, если расхитителям
выгодно занижать показания
счетчика, значит у них имеются
излишки бензина. Во-вторых, по-
иск путей и способов получения

этих излишков нужно начинать
именно с нефтебазы, где у работ-
ников бензоколонки был «свой
человек» в лице того самого Чечи-
на.

К слову сказать, наблюдение вы-
явило и еще одно грубое наруше-
ние, которое допускалось на бен-
зоколонке. Время от времени опе-
ратор принимал у проезжающих
водителей наличные деньги, хотя
в те времена это было строжайше
запрещено – по закону расчет за
бензин велся только посредством
талонов. Занимались на АЗС и ба-

нальным обманом и недоливом.
Но об этом немного позже. Итак,
первоочередной задачей был по-
иск путей утечки бензина с нефте-
базы. Наблюдение не подтвер-
ждало версию, что похищенное
вывозится тайком под видом, на-
пример, пустых бочек или каким-
то другим известным способом.
Решили присмотреться повнима-
тельнее к бензовозу, который ле-
гально доставляет топливо на
станцию. На первый взгляд, все
было в порядке. И лишь дотош-
ность одного из оперативников во
время негласной проверки дала

ответ на все вопросы.

Оказалось, бензин заливается не по
нижнюю границу мерной планки,
установленной в цистерне, а по
верхнюю. Разница – несколько
сантиметров, на глаз практически
не заметна. Однако эти сантиметры
давали перемер в несколько сотен
литров бензина! Это были как раз
те литры, которые «убирал» работ-
ник нефтебазы во время своих ви-
зитов на бензоколонку.

Было ясно, что прибыль от «лишне-
го» бензина реализовывалась в те

Строевой смотр калужской милиции. 1968 год
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самые наличные деньги, которые
получал оператор в обход запретов.
Но что странно: далеко не всегда
работникам заправки удавалось
наскрести нужную сумму наличны-
ми, водители все же предпочитали
расплачиваться законным образом –
талонами. Куда девались эти лиш-
ние талоны? Неужели их просто вы-
брасывали? Нет, их не выбрасыва-
ли. Для превращения талонов в
деньги у работников АЗС была раз-
работана специальная методика.
Применяя химические препараты, с
использованных талонов смывали

штамп. И затем снова пускали их в
оборот. Продажей этих «вторич-
ных» талонов занималась продав-
щица из близстоящего магазина –
тоже «свой человек».

Позже, во время предварительно-
го следствия из бухгалтерии неф-
тебазы было изъято несколько
мешков использованных талонов,
и экспертиза доподлинно устано-
вила, что часть из них подверга-
лась химической обработке.

...Видеокамера, замаскирован-
ная в автофургоне, последние дни
работала без остановки. На плен-

ку фиксировалось буквально все –
номера машин, останавливаю-
щихся на бензоколонке, показа-
ния счетчиков. Делалось это с
вполне конкретной целью. Опира-
ясь на видеозапись, можно было
определить, сколько бензина бы-
ло отпущено за день. И затем, ко-
гда уже началось следствие, эти
данные сравнивались с офици-
альными, проходящими по отче-
там. Несоответствие оказывалось
настолько явным, что других дока-
зательств и не требовалось.

Тем не менее, дру-
гие доказательства

собирались так же
тщательно. По номе-
рам автомашин опре-
деляли имена и адре-
са водителей, кото-
рые пользовались
услугами АЗС. Каждое
имя, адрес – свиде-
тельское показание.
Их набралось немало.
Забегая вперед, ска-
жем, что на суде вы-
ступало 33 свидетеля

Образ жизни расхитителей уже
был высчитан настолько точно,
что оперативники знали, напри-
мер, в какой день приедет Чечин и
какую колонку он начнет под-
кручивать на этот раз. По истече-
нии трех с половиной недель ру-

ководство ОБХСС пришло к выво-
ду, что доказательств уже собрано
достаточно и пора производить
задержание.

Операцию назначили на один из
тех дней, когда приезжал работник
нефтебазы – для того чтобы вся
компания была в сборе и можно
было, что называется, схватить всех
за руку. Как и прежде, соблюдалась
строжайшая секретность. Несколь-
ко оперативных групп, привлечен-
ных для участия в операции, даже
не знали, куда и зачем они едут. За-
дания для каждого хранились в за-
печатанных конвертах, которые
надлежало вскрыть не раньше
установленного времени.

С самого утра Чечин был взят под
наблюдение. Кроме того, непри-
метная оперативная машина «ви-
села на хвосте» и у того бензово-
за, что снабжал АЗС топливом. Во-
дитель бензовоза, таким образом,
был напрочь лишен возможности
соврать, что лишний бензин он
долил или, например, купил где-то
в другом месте для своих нужд.

Работник нефтебазы оказался че-
ловеком пунктуальным и приехал
вовремя. Видеопленка зареги-
стрировала, как в его умелых ру-
ках со счетчика «уплыла» очеред-
ная партия бензина. Сделав дело,
он вновь опечатал колонку и со-
брался уезжать. И в эту секунду в

Обсуждение плана очередной операции. 60-е годы ХХ века
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милицейском радиоэфире разда-
лась команда на задержание.

Когда сотрудники
ОБХСС внезапно

появились на терри-
тории бензоколонки,
воцарилась секундная
немая сцена. Секунд-
ная, потому что рас-
хитители быстро
смогли взять себя в
руки. Можно дога-
даться, что огромного
труда стоило им со-
хранить самооблада-
ние – так потряс их
неожиданный визит
ОБХСС

И тем не менее, сознаваться никто
не спешил. Работники бензоколон-
ки были уверены, что их преступ-
ный промысел организован доста-
точно продуманно, а потому без-
опасно, и милиции вряд ли удастся
что-то доказать. Уже полтора часа
оперативные группы работали по
своим заданиям – проводили обыс-
ки, опрашивали свидетелей, уста-
навливали адреса, а работники
бензоколонки все еще продолжали
оскорбляться в ответ на обвинения
и убеждать милицию в своей бес-
порочной честности. Не желали
они и отвечать на вопрос, где хра-
нятся наличные деньги, выручен-
ные на преступном промысле.

Пришлось применить специ-
альные средства, а именно: ульт-
рафиолетовый фонарик. В его лу-
чах на ладонях кассира вдруг от-
четливо проступили светящиеся
пятна. Оперативники позаботи-
лись об этом заранее: купюры, ко-
торыми в этот день водители рас-
плачивались за бензин, оказались
помечены не видимой в обычном
свете краской. Деньги оказались
грязными и в переносном, и в са-
мом прямом смысле. По следам,
оставленным на мебели, удалось
без труда найти и тайники, где
хранилась наличность.

После этого отпи-
раться уже никто

не стал. Всего на ска-
мье подсудимых ока-
залось четверо. Бензо-
заправщице Полине
Ивановой было опре-
делено наказание в де-
вять лет лишения сво-
боды. Суд не сделал
скидку даже на солид-
ный возраст обвиняе-
мой. Зато учел ее про-
шлую судимость. Ока-
зывается, в 1953 году
Симферопольский суд
назначил ей десять лет
лишения свободы за
аналогичное преступ-

ление!

Остальные также получили по за-
слугам: Владимир Чечин, напри-
мер, заслужил семь лет за колю-
чей проволокой. Тогда еще госу-
дарство умело должным образом
наказывать преступников.

Дело прогремело на всю страну. В
Калуге частыми гостями стали
корреспонденты столичных изда-
ний. Заместителю начальника ОБХСС
Николаю Шведову пришлось даже
выступить в одной из передач ра-
диостанции «Юность».

И, что любопытно, в тот самый
день и час, когда эта передача
транслировалась на всю страну,
оперуполномоченный ОБХСС В. Бо-
рисов вместе с бригадой разведки
снова находились на наблюда-
тельном посту и снова разоблача-
ли работников автозаправочной
станции – на этот раз той, что
стоит близ поселка Анненки. И
здесь расхитители действовали по
той же схеме, что была опробова-
на работниками Перемышльской
АЗС, и они тоже слушали эту пере-
дачу и делали для себя выводы.
Однако то первое Перемышльское
дело дало оперативным милицей-
ским службам богатый опыт борь-
бы с масштабными, хорошо орга-
низованными и замаскированны-
ми хищениями. Наглядно доказа-
ла свою эффективность и специ-

альная оперативная техника, ко-
торая с этих пор стала более ши-
роко применяться для раскрытия
самых разных преступлений.

Преступный промысел на бензине
долго еще продолжал будоражить
фантазию нечестных людей. После
Перемышля и Анненок был еще Бо-
ровск, потом Обнинск, потом Бабы-
нино. Но только никакие уловки
уже не могли уберечь преступни-
ков такого рода от неминуемого
разоблачения и наказания, как бы
они ни ухищрялись, как бы ни про-
думывали свои действия, в каком

Памятник сотрудникам калужской милиции, погибшим при исполнении
служебного долга. Март 2009 года
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Круг наших оценок друг друга весьма
ограничен и довольно скучен. Да и в голо-
ве каждого из нас всегда есть такое, о чем

мы не знаем. Каждый несет задатки спо-
собностей, известных и неизвестных, не-

проявленную тайну в себе. Мы разные
и непохожие. И очень хорошо, что есть

среди нас люди, отличающиеся «лица не
общим выраженьем». С такими мир 

интереснее и красочнее

За плечами начальника отделе-
ния оперативно-розыскной части
Управления уголовного розыска
УВД Калужской области капитана
милиции Евгения Иконникова 
13 лет добросовестной службы за-
кону и народу. Боец ОМОНа, вы-
полнение служебного долга в Че-
ченской республике, оперуполно-
моченный «убойного» отдела Ле-
нинского РОВД Калуги, ответ-
ственный, отвечающий вызовам
времени, участок работы в област-
ном Управлении внутренних дел.  

Но есть у Евгения еще одно дело,
которому он отдает каждую драго-
ценную минуту свободного време-
ни. Дело, где внутренняя потреб-
ность сливается с любовью, и рож-
дает удивительные, уникальные

Есть у Евгения мечта

вещи. Это создание моделей воен-
ной гусеничной техники.  

В детстве Евгений увлекался спор-
том, хотелось заниматься всем. Его
неделя была расписана буквально
по дням: бокс, атлетическая гимна-
стика, бег. А страсть к моделирова-
нию передалась с генами предков.
Его дед Владимир Васильевич
Иконников работал прессовщиком
на машзаводе, славился золотыми
руками. Хороший охотник, огород-

ник, садовод, изготавливал замеча-
тельные тележки.  

А еще в послевоенные годы, когда
дети только могли мечтать о мага-
зинных игрушках, изготавливал для
своего сына Володи модели авто-
мобилей тех времен: «ЗИС-5»,
«ГАЗ-А», армейских грузовиков
«Студебеккер», «Форд» и других.
До внука Евгения дошла только од-
на игрушка – «ЗИС-5», и то в полу-
разобранном виде. Но и та порази-

ла воображение мальчика – авто-
мобиль был изготовлен из металла,
и очень качественно. И никогда не
изгладится из памяти Евгения один
из дней, когда отец, слесарь-ин-
струментальщик самого высокого
разряда, повез пятилетнего маль-
чика в Москву, где в магазине
«Лейпциг» была приобретена мо-
дель грузовика начала XX века
фирмы «Пико». С этого все нача-
лось. Потом были походы в магазин
«Юный техник», расположенный
на улице Ленина, место которого в
настоящее время занято пивным
баром. Покупались две-три модели
самолетов, а потом начинался про-
цесс «конверсии», из деталей рож-
далось что-то третье, новое. Имен-
но эта «конверсия» является дви-
гательной силой увлечения Евге-
ния Иконникова. Ему нужно созда-
вать, творить. Его вовсе не волнуют
статичные модели, которые после
больших усилий можно поставить
на полку и забыть. Его модели жи-
вые, со своим характером. Изготов-
ленные в масштабе 1 к 25, или 1 к
16, они оснащены электродвигате-
лями с пультом управления. При
изготовлении узлов и механизмов
проводятся специальные испыта-
ния. Так, модель легендарного тан-
ка времен Великой Отечественной
войны Т-34 стояла под своим ве-
сом, а он около трех килограммов.
Занимаясь этой моделью именно
как практик, Евгений понял суть

Е. Иконников на выставке своих моделей. Апрель 2005 года
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конструкторских недоработок, ко-
торые приводили к гибели танко-
вых экипажей. И вообще, его мо-
дели – многофункциональны, они
движутся, скрежещут гусеницами,
выделяют выхлопные газы. Зрели-
ще потрясающее, все настоящее,
только чувствуешь себя, словно
Гулливер в стране лилипутов.  

Вдетстве Женя во
дворе частного до-

ма, что на улице Суво-
рова, обожал играть в
военные игры. Может
быть, поэтому его уни-
кальная коллекция со-
стоит из моделей бое-
вой техники. И не
просто боевой, а той,
которая реально уча-
ствовала в боевых
действиях Второй ми-
ровой войны, а также
в Корее, Вьетнаме,
Египте
и Израиле

Для создания каждой такой мо-
дели перелопачивается масса
специальной литературы, ис-
пользуются фотографии воен-
ных лет, тратятся не только неде-
ли, но месяцы напряженного тру-
да. Сюда же уходит и довольно
солидная часть весьма скромно-
го заработка офицера милиции.

Часть свих творений Евгений по-
дарил друзьям. Другая часть рас-
полагается на полках его одно-
комнатной квартиры.  

Здесь можно увидеть военные гру-
зовики «Опель-Блиц» «Бюссинг»,
французский автобус для перевоз-
ки солдат, штабную машину «Вил-
лис». Представлены боевые еди-
ницы отечественных танков Т-34,
Т-34-76, Т-34-85, Т-62, КВ-1, ИС-2 и
другие. Имеются и «Тигры», и
«Пантеры», африканский вариант
английского «Центуриона», истре-
бительный танк  «Ягпантера»,
штурмовое орудие вермахта и дру-
гие, не менее интересные экспона-
ты. А Евгений уже собирает детали
для воплощения в жизнь новой за-
думки.

Конечно, такая концентрация бое-
вой техники в пределах одной ком-
наты не сильно радует жену Евге-
ния – Лену, с которой они когда-то
учились в одном классе. Но и сама
Елена – весьма творческий чело-
век, фанатично преданный образо-
ванию. Она успела получить уже
три высших педобразования и не
собирается из этой сферы уходить.
Дочка Валерия симпатизирует му-
зыке и учится в музыкальной школе
по классу фортепиано. 

Евгения можно встретить и на стан-
ции юных техников, где он занима-
ется с мальчишками, обучая их азам

трудного, но очень интересного де-
ла. По субботам иногда проходят
встречи с «товарищами по не-
счастью» – такими же увлеченными
людьми. А «несчастье» их состоит в
том, что моделисты Калуги и обла-
сти не объединены, а их творчество
остается не востребованным. Евге-
ний Иконников мечтает о создании
в Калуге детского центра творче-
ского моделирования, чтобы ото-
рвать ребят от преступного влия-
ния улицы, открыть красоту техни-
ческого творчества, не зря ведь
термин «техника» означал «искус-
ство, мастерство, умение». Хочется
также, чтобы почаще организовы-
вались выставки данного плана или
даже был создан музей. Есть что по-
казать, есть увлеченные люди. Та-
кие, например, как офицер мили-
ции Евгений Иконников, у которого
главный жизненный принцип: «Бо-
роться и искать, найти и не сдавать-
ся и никогда не останавливаться на
достигнутом». 

Испытание радиоуправляемой модели
танка. Апрель 2005 года
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Северо-Кавказский регион. Чечня. 2003 год.
Войны уже нет, но мирным время никак 
не назовешь. И каждая командировка – 

это большая ответственность,
экстремальные условия, большой риск для

жизни и здоровья, оторванность от родных
и близких. В июле 2003 года в местечке 

Ца-Ведено погибли бойцы спецназа
Геннадий Козлов и Сергей Филичкин

В эту командировкус октября 2003
по апрель 2004 года от Управления
уголовного розыска поехало пять
сотрудников: Евгений Иконников,
Владимир Исаев, Виктор Коршунов,
Алексей Паников и Александр
Сморгачев. Один из них капитан ми-
лиции Владимир Исаев вел днев-
ник, в котором детально отражал
все дела и события, происходившие
в этот период, все настроения, кото-
рыми жили калужские милиционе-
ры. Это документ, хранящий живое
дыхание времени. А потому это рас-
сказ через призму восприятия кон-
кретного участника и очевидца, ко-
торому тогда было всего 24 года.

Дорога на войну

10 октября в учебном центре УВД
собрались те, кому предстояло
отбыть в служебную командиров-

Командировка на войну, или Рассказ от первого лица
ку. Потом вооружились. По-
строение, напутственные слова
руководителя УВД. Гимн России,
пение церковного хора, капли
освященной воды, маленькие
иконки, – все этот придавало мо-
менту особую значимость и тор-
жественность. Прощание с люби-
мыми и родными, щемящее чув-
ство тоски. Сначала автобусы, по-
том поезд и путь на Чечню. 13 ок-
тября эшелон прибыл в Моздок, а
на следующий день с утра загру-
зились в бронепоезд и поехали
на Ханкалу. Здесь предстояло
провести еще одну ночь. Выдели-
ли две большие армейские палат-
ки по 50 человек в каждой.
Укреплены они были прямо на
земле. Между стоящими кроватя-
ми лежали деревянные доски, на
которых и пришлось ночевать
приехавшим. На улице октябрь,
промерзли крепко. На этом доро-
га не закончилась. Уже на брони-
рованных «Уралах» двинулись к
месту постоянной дислокации в
Заводской район города Грозно-
го. Встреча с теми, кого приехали
сменять, оставила чувство хоро-
шей зависти. Они скоро вернутся
на калужскую землю, а приехав-
шим ждать этого момента придет-
ся целых шесть месяцев. «Нас по-
строили, – записано в дневнике,
перед нами выступил начальник
временного отдела полковник
милиции Донников Евгений Ни-

колаевич, сказал, что эти шесть
месяцев мы должны отслужить с
честью и вернуться живыми, не-
вредимыми и с наградами. Ребята
с авангарда сказали, что обстре-
ливают каждый день, но пока
ничего серьезного». 

День за днем

День 16 октября стал своего рода
первым боевым крещением. Вто-
рой взвод, в состав которого вхо-
дил боец огневой группы Исаев,
предварительно разделенный на
группы, выдвинулся на улицу
Маяковского для обеспечения ко-

ридора колоннам, проходящим по
этому участку охранения. Экипи-
ровка полная: бронежилеты, кас-
ка «Сфера», автоматы. Построили
в цепочку, группа Исаева была
первой. «Задача наша была, –
вспоминает Владимир, – не допу-
стить нападения на колонну со
стороны лесопосадки и разру-
шенного здания напротив. Стоя-
ли в этой амуниции около пяти
часов. Стоишь и думаешь, сейчас
кто-нибудь выстрелит из разва-
лин, и все, нет больше тебя. Но
все для нас обошлось благопо-
лучно. А метрах в двухстах от нас

Но до окраины Вселенной
Лежит – его не зачеркнуть,

Твой офицерский, твой военный,
Твой жертвенный и грозный путь В. Исаев у входа в блокпост. 2003 год
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подорвали чеченских милицио-
неров ППС». Через несколько
дней, на рассвете прогремел
взрыв такой силы, что покачну-
лось строение поста, потом еще
один, и еще два. Из разговоров
ребята узнали, что взрывался фу-
гас и пострадали семь питерских
милиционеров, были и убитые.
Подрывы и ночная стрельба про-
должались постоянно. С самых
первых дней ребята начали вести
календарь, который назвали
«дембельским». Отмечали, сколь-
ко осталось выездов, минных раз-
ведок и караулов. Как наказание
воспринимали дежурство в сто-
ловой, особенно мытье котлов.
Были и свои праздники. На день
рождения парня из патрульно-
постовой службы запустили в не-
бо ракеты. Было очень красиво.
Но ракеты запускались и по дру-
гим поводам. «Заступил в караул
на пост 3, – пишет Владимир, – и
буквально через пятнадцать ми-
нут «контрабасы» (так называли
здесь контрактников) начали
стрелять в воздух и пускать сиг-
нальные ракеты. Оказалось, было
40 дней со дня гибели одного из
контрактников от пули снайпера,
звали его Артемьев Алексей. Веч-
ная ему память». Ночь в этом ка-
рауле прошла спокойно, хотя где-
то неподалеку были слышны вы-
стрелы. Но ближе к полудню к во-
ротам поста подъехала автома-

шина «ВАЗ-2107», в которой си-
дел чеченец, сотрудник посто-
янного отдела внутренних дел За-
водского района и русский конт-
рактник. Они хотели проехать на
территорию временного калуж-
ского ОВД. Но постовые их не пу-
стили, так как на машину не было
пропуска, и предложили оставить
машину здесь, а самим пройти че-
рез другой пеший пост. И снова из
дневника: «Контрабас», который
был очень сильно пьян, возмутил-
ся. Со словами: «Я им сейчас по-
кажу», – начал передергивать за-
твор на автомате. Но он не успел
выстрелить, ему не дал сделать
это чеченский милиционер. Было
немного страшно. Это была бы не-
лепая смерть – получить пулю от
своего же».

Специальная огневая группа жила
отдельно от специалистов в одно-
этажном здании, метрах в 50 от
здания милиции. «Наш кубрик, ес-
ли можно его так назвать, это 8
кроватей, огороженных по пери-
метру 6 на 3 метра одеялами и про-
стынями. Накануне дня милиции
произошло невеселое событие:
«ВАЗ-2106» на площади «Минут-
ка» был обстрелян и были двое ра-
неных, начальник криминальной
милиции Игорь Врублевский и со-
трудник ОБЭП из Екатеринбурга
Николай Темесков, который потом
скончался в госпитале. В день ми-
лиции было торжественное по-

здравление, награды и поощре-
ния, а Исаев с его товарищами
стояли на посту № 1 и слушали
праздничную стрельбу из ракет-
ниц». Запись от 12 декабря: «Сего-
дня праздник – День Конститу-
ции. Можно сказать, что это наш
профессиональный праздник,
ведь мы здесь восстанавливаем
конституционный порядок. Сего-
дня я впервые в жизни ехал на
БТРе, удобно было, он так мягко
идет, мне понравилось».

Исаеву и его ребятам довелось по-
падать в весьма сложные обстоя-
тельства, как, например, при запла-
нированном разрушении централь-
ного рынка. Задача – перекрыть пе-
рекресток, чтобы не пропустить ма-
шины и людей, как на рынок, так и с
рынка. Подходят люди, подъезжают
машины. Оцепление из русских ми-
лиционеров разжигает недоволь-
ство местных жителей, слышатся
разговоры о «беспределе» русских.
Приходится проявлять максимум
тактичности, чтобы не среагировать
на оскорбления, и переадресовать
задающих вопросы на местных со-
трудников милиции. 

Запомнились моменты участия в
избирательной кампании 2003 го-
да, когда стояли в охране избира-
тельных участков, в операции
«Нефть», когда вместе с сотрудни-
ками местного ОВД и военнослу-
жащими внутренних войск обна-
ружили и демонтировали мини-

присланными из дома, и писали
письма родным и близким. В канун
нового года поступила информа-
ция, что в отношении милиционе-
ров планируется большой «фейер-
верк» со стороны чеченцев. 

завод по производству горюче-
смазочных материалов. Мораль-
ное удовлетворение получили,
выполняя функции охраны комис-
сии по компенсационным выпла-
там местным жителям за разру-
шенное жилье.

Прибытие «гуманитарки» стало на-
стоящим праздником, пили чай с
тортиком и другими сладостями,

С боевыми друзьями на очередном выезде. 2003 год
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А потом до Володи дозвонились
две самые любимые женщины: ма-
ма и жена Света, и обе просили
быть осторожнее и беречь себя. В
караул ребята взяли с собой по два
лишних магазина с патронами, так
как ожидали сильных обстрелов, и
бутылку шампанского. Бой куран-
тов слушали, стоя в бронежилетах,
а шампанское пригубили из банки
из-под кофе «Нескафе». Глядя на
огненный фейерверк, салют из ми-
нометов, второй взвод испытал
чувство гордости за то, что охра-
няет покой товарищей, отмечаю-
щих замечательный праздник.

Еще несколько дневниковых за-
писей:

«Сегодня праздник – День защит-
ника Отечества, а также дата 60-
летия депортации чеченского на-
рода. Поэтому у нас усиление, так
как со стороны боевиков ожи-
даются сюрпризы. На утреннем
построении нас поздравили с
праздником, раздали грамоты и
премии. Сегодня уже 44-й караул.
Заступил на пост № 1. Ночь холод-
ная, надел валенки, натянул на ли-
цо маску. Ночь прошла спокойно,
хотя ожидали иное. Утром началь-
ник ВОВД Хренов И. А. предупре-
дил, чтобы мы были осторожнее и
внимательнее, так как появился
снайпер».

«29 февраля – 1 марта. Сегодня,
как и вНовый год, наш взвод будет

встречать первый день календар-
ной весны в карауле. Начинается
весна! Немножечко до дома оста-
лось».

«8 Марта. Сегодня женский празд-
ник. Грустно, что не могу собст-
венноручно подарить подарок и
цветы любимой Светочке, это ме-
ня расстраивает. Сходил позво-
нить, чтобы поздравить родных
женщин. Поздравили все вместе
женщину, приехавшую из Москвы,
из «Госстроя» по компенсации
местным жителям за утраченное
жилье. И она сказала, что у нее из-
менилось мнение о милиции:
«Здесь она другая, чем в России».

«15-16 марта. Выборы состоялись,
и Владимир Владимирович Путин
снова Президент России. Это хо-
рошо. На утреннем разводе нас
предупредили, что боевики ищут
кандидата в эмиры города Грозно-
го вместо убитого чеченским ОМОНом
Тарабаева. А для того, чтобы стать
эмиром, необходимо убить не ме-
нее 15 милиционеров. Хренов
И. А. попросил нас быть внима-
тельнее и осторожнее». 

Уже совсем немного времени
оставалось до приезда смены из
Тюмени, как на территории обслу-
живания отряда произошло ЧП,
вызвавшее грустные послед-
ствия. В поселке Черноречье во-
дитель из группировки сбил пяти-
летнего мальчика, перебегавшего

дорогу прямо перед машиной. Тут
же появились чеченцы и начали
избивать милиционеров из под-
московного ОМОНа, находивших-
ся на двух УАЗиках. Потом их от-
везли в местное ОВД, откуда руко-
водство привезло в расположе-
ние калужан, усилив посты и доба-
вив туда снайпера. Капитан Исаев
запишет в своем дневнике: «Не-
скольких у нас в огневой группе
разместили. Бойцы переживают.
Не дай Бог оказаться на их месте.
А если бы их оставили в «посто-
янке» на ночь, то, скорее всего,
они бы до утра не дожили. Спать
легли в семь утра, а в 11 часов про-
снулись от сильного взрыва, аж
кровать затрясло. Это «коменда-
чи» (сотрудники комендатуры)
подорвали фугас, который сняли в
Черноречье. Видно, готовили для
тех ребят, которые ночевали у
нас».

Наступил апрель. Осталось всего
несколько дней до возвращения
домой. С удовольствием читали
письма ребят из 13-й калужской
школы, пришедшие вместе с «гу-
манитаркой». «Дядя милиционер!
Пишет Вам ученик 4-го класса
школы № 13 Плиев Сармат. Я учусь
хорошо, люблю читать, пробую со-
чинять собственную книгу. Я вам
желаю держаться друг за друга и
скорейшего возвращения. Хочу,
чтоб никто не пострадал и чтобы

скорее навели порядок в Чечне.
Мне очень неприятны террори-
стические акты».

И вот она – дорога домой. 10
апреля 2004 года калужских ми-
лиционеров на мощных «УРАЛах»
подвезли к бронепоезду и рас-
пределили по купе. В Моздоке пе-
ресели в нормальный поезд, в
Минводах походили по городу, а
затем вагон прицепили к поезду
«Нальчик-Москва», и вот уже
Москва. Здравствуй, Калуга!
Встречай своих сынов из коман-
дировки на войну.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга по обеспечению
государственной безопасности и
территориальной целостности
Российской Федерации, законно-
сти, прав и свобод граждан в пе-
риод проведения контртеррори-
стической операции по разоруже-
нию бандитских формирований
на территории Чеченской Респуб-
лики в условиях, постоянно со-
пряженных с риском для жизни,
проявленное при этом мужество,
отвагу и самоотверженность ка-
питан милиции Исаев Владимир
Владимирович, оперуполномо-
ченный УУР УВД Калужской обла-
сти награжден медалью МВД Рос-
сии «За доблесть в службе».

Исаев и его товари-
щи и этот празд-

ник встречали в карау-
ле: «Сегодня наступает
новый год, 2004. Но
для моего второго
взвода он наступит
только первого янва-
ря, и то после того, как
сменимся с караула.
Хочется пожелать ре-
бятам, удачи, спокой-
ного караула, чтобы
все было нормально,
а иначе быть не мо-
жет!!!» На построении
с новым годом по-
здравил начальник
временного отдела
Игорь Хренов
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Почти два десятка лет тому назад я при-
шел в скромный дом на окраине Жукова,
чтобы увидеть Ивана Петровича Новико-
ва – бодрого, с мягкими манерами и жи-
выми глазами старика и написать о нем

для молодежной газеты

– Удивительнейший человек, –
рекомендовал мне Новикова зна-
комый журналист. – Работал на
очень серьезных должностях в ми-
лиции и госбезопасности. Вот
только есть одно «но». Может
уклониться от беседы. Сам знаешь,
на сколько-то лет они дают под-
писку о неразглашении сведений.

Новиков встретил приветливо.
Внимательно, испытующе посмот-
рел на меня большими серыми
глазами. Я тоже придирчиво раз-
глядывал его и, признаться, был
несколько разочарован. Мне по-
чему-то казалось, что увижу не-
ординарного по темпераменту,
уровню мышления человека, вро-
де широко известного Исаева-
Штирлица. Хоть и с поправкой на
возраст. Знаете, каждая фраза со
значением, как выстрел... Передо
мной же был ладно и широко
скроенный грузный старик, абсо-
лютно лишенный тщеславия, ко-
торый и не пытался изобразить из

Личное дело

себя какого-то особенного чело-
века, тем более героя.

С грехом пополам я «выудил» из
него несколько довольно некон-
кретных эпизодов, и этим все и
кончилось. Словом, материал в
«молодежке» получился самый
обычный или, как говорят журна-
листы, проходной. Новиков меня
«усыпил», и я не «дожал». Каково
же было мое изумление, когда лет
восемь тому назад я случайно уви-
дел по телевидению рассказ о во-
енно-патриотическом музее од-
ной из школ г. Феодосии. Расска-
зывая об освобождении города,
руководитель музея ссылался
на... воспоминания Новикова о
знаменитом феодосийском десан-
те и его первом боевом крещении,
которое состоялось тут. Я позво-
нил в Жуково. Но, увы, мне сказа-
ли, что 5 мая 1987 года Ивана Пет-
ровича Новикова не стало...

Прошло еще восемь лет. И вот у
меня, уже офицера милиции, в ру-

ках оказалось его личное дело. Я
открыл увесистую папку, понимая,
что каких-то особенных житей-
ских коллизий тут не встретишь.
Будет строгий военно-канцеляр-
ский язык. Примерно как в «Сем-
надцати мгновеньях весны», когда
звучала «информация к размыш-
лению».

Увиденное буквально потрясло
меня. Жизнь Новикова вместила
столько, сколько выпало на долю
не каждого человека. Это не мог
скрыть даже сухой канцелярский
язык служебных документов. Су-
дите сами.

Август-декабрь 1941 года – спец-
командировка в Иран. 1946 год -
Австрия. 1952-53 годы – спецко-
мандировка в Германию. 1954 год -
Новиков сотрудник 2-го отдела
УМГБ Калужской области. Ничего
этого он мне не говорил, вот «про-
жженный» чекист! А ведь было о
чем. Вот только одна из характери-
стик, датированная 15 января 1947
года: «С октября 1946 года им аре-
стовано семь агентов немецкой
разведки. Наряду с этим при непо-
средственном участии Новикова
разоблачены и арестованы немец-
кий шпион Букин (г. Калуга), из-
менник Родины Винокуров (Тарус-
ский район), агент гестапо Алек-
сандра Лопатина. Для оказания
конкретной помощи Новиков вы-
езжал в Жиздринский район, где

провел большую работу по пере-
проверке разоблаченного рези-
дента гестапо Пелагеи Лопати-
ной».

Вот такие «ягодки» вслед за «цве-
точками» ждали меня через во-
семь лет после смерти Новикова.
Вот такой это был человек, кото-
рого удалось узнать по-настояще-

му только после смерти. 

...В памятное июньское утро 41-го
года Новиков, как обычно, соби-
рался на работу, едва забрезжил
рассвет. Несмотря на столь ранний
час, в помещении особого отдела
корпуса было многолюдно и шум-
но. Вдруг все разом замолчали. В

Первого сентября 1939 года началась Вторая
мировая война. Почти одновременно Нови-

кова перевели в особый отдел 23-го стрелкового
корпуса, он стал военным контрразведчиком.
Предстояло выехать в белорусский городок Мо-
зырь, расположенный совсем рядом с Польшей,
которую уже топтали кованые сапоги гитлеров-
цев. Это была поездка навстречу войне. Опер-
уполномоченному НКВД Ивану Новикову только
что исполнилось 23 года и, несмотря на сложную
международную обстановку, хотелось верить, что
все образумится, все будет светло и прекрасно,
ведь на смену ночи всегда приходит день, добро
побеждает зло. Иначе, зачем тогда жить? В кро-
ватке мирно посапывала только что родившаяся
дочь Зоя, а они с Марией уже мечтали о том, что в
их семье будет не меньше трех детей
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установившейся тишине из репро-
дуктора послышался тревожный
голос Левитана: «Говорит Москва.
Работают все радиостанции Совет-
ского Союза. Вероломно нарушив
пакт о ненападении...».

С самого начала войны на плечи
Новикова и его товарищей легло
много новых забот. Друзья удивля-
лись, какой громадной силой воли
и беспредельной работоспособ-
ностью обладает он. Нередко опер-
уполномоченный особого отдела
по нескольку дней колесил фрон-
товыми дорогами на старенькой
«эмке», контролировал передви-
жение воинских частей. Потом Но-

виков получил новое назначение
в особый отдел 44-й армии, кото-
рая дислоцировалась в Закав-
казье. С ней он и прошел всю вой-
ну: заместителем начальника от-
деления особого отдела НКВД ар-
мии, заместителем начальника от-
дела контрразведки СМЕРШ
(«Смерть шпионам») 151-й и 129-
й стрелковых дивизий, начальни-
ком отдела контрразведки 227-й
стрелковой дивизии. Если не счи-
тать еще участия в Иранской кам-
пании в составе этой же армии в
августе-декабре 1941 года. 

На войне у чекиста, конечно, свои
специфические задачи. Но порой

обстановка складывается так, что
приходится брать в руки автомат и
идти в атаку. Новиков получил
свое первое боевое крещение под
солнечной Феодосией. 

Вдекабре 1941 года
44-й армии была

поставлена задача –
высадиться десантом в
Крыму, занять Феодо-
сию и двигаться в на-
правлении Севастопо-
ля, на помощь ему, от-
чаянно сражающему-
ся с врагом 

22 декабря в районе Новороссий-
ска армия загрузилась на 32 суд-
на и вышла в море, ведомая лин-
кором «Парижская Коммуна».

25 декабря крейсер «Коминтерн»,
на котором вместе с командова-
нием армии сотрудники особого
отдела вошли в бухту, не дойдя до
причала, ударил по немецкой бе-
реговой охране из всех пулеме-
тов и двенадцати орудий левого
борта. Все, кто были на крейсере,
в том числе и Новиков, вели при-
цельный огонь из автоматов. Гит-
леровцы такого дерзкого «ко-
варства», чувствуется, совершен-
но не ожидали и были буквально

Руководство ОВД Московского района Калуги. 1968 год Памятник архитектуры «Дом купца Ракова» в Калуге. Второй этаж здания занимают
УБЭП и УНП УВД. Март 2009 года
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деморализованы. Так была взята
Феодосия.

В мае 1942 года группа немецких
войск «Юг» начала наступление в
Крыму. Не у одного Ивана Новико-
ва сердце кровью обливалось, ко-
гда пришлось оставить врагу круп-
нейшие на Черноморском побе-
режье города Керчь, Феодосию, а
затем и Севастополь. Со взводом
десантников пришлось Новикову
выходить из окружения. Шли всю
ночь, на марше встретили утро.
Вскоре немцы заметили их, начали
обстреливать из минометов.
Командир был убит осколком пер-
вого разорвавшегося снаряда.

Старший лейтенант Новиков принял
командование на себя. Приказал
занять оборону у горы Митридат.
Расчет оказался верным. До вечера
продолжался неравный бой с пре-
восходящими силами гитлеровцев,
но время все-таки выиграли. Вско-
ре на помощь подоспел полк НКВД.
Всю ночь не затихала ни на минуту
артиллерийская канонада, ухали
гаубицы, хлопали минометы. Под
покровом темноты на катера пере-
несли из катакомб раненых. Курс
взяли на порт Тамань. Когда мино-
вали Керченский пролив, немецкая
береговая охрана заметила их и об-
стреляла из противотанковых пу-

шек. Неподалеку от катера, на кото-
ром вместе с товарищами находил-
ся Новиков, разорвался снаряд. От-
казало рулевое управление. Спаса-
тельных поясов на всех не хватало.
Но вскоре показалась земля. Удач-
но пришвартовались, однако в воз-
духе неожиданно повисли немец-
кие «мессеры». Заухали зенитки,
но первые бомбы уже упали. Когда
Новиков переносил в санитарную
машину очередного раненого,
вдруг почувствовал, что глаза за-
стлало марево кровавой пелены.
Уже падая, ощутил резкую боль в
коленном суставе. Это было первое
ранение.

У майора госбезопасности Нови-
кова за участие в войне около два-
дцати орденов и медалей – в ос-
новном за успешное выполнение
заданий командования во вра-
жеском тылу подготовленными и
заброшенными им разведчиками 

Порой одна строка в их донесе-
ниях стоила десятков дивизий. Ну
и за участие в боевых действиях,
конечно, тоже немало наград.
Ведь воевать пришлось на четырех
очень «горячих» фронтах: Закав-
казском, Южном, Первом и Чет-
вертом Украинском. С боями про-
шел всю Западную Украину, Поль-
шу, Чехословакию... Да разве все
упомнишь!

В Австрии тоже довелось побы-
вать. Новикову совместно с амери-

канцами предстояло заниматься
сложнейшей работой по репатриа-
ции, обменивать военнопленных.
Но даже и эта австрийская спецко-
мандировка была не самой послед-
ней. В начале 50-х годов Новикова
на два года направляют в Герма-
нию, где он работал в двух опера-
тивных секторах МГБ.

Напряженными были первые после-
военные годы. В стране восстанав-
ливалось разрушенное народное хо-
зяйство. Быть там, где труднее, где
принесешь большую пользу, – тако-
му непреложному правилу следовал
подполковник Новиков. Вскоре его
направили на работу в управление
МГБ по Калужской области, потом –
на укрепление органов внутренних
дел. Он возглавлял Кировский, затем
Угодско-Заводской отделы милиции
Калужской области. И в мирной
жизни ситуации бывали не из лег-
ких. Но разве привыкать фронтови-
ку к трудностям? А они были, и еще
какие! Вблизи Кировского района –
граница с Брянской и Смоленской
областями. Угодско-Заводской рай-
он называли воротами в столичную
область. Так что работа в милиции
стала еще одним фронтом для Нови-
кова, и он воевал с преступным ми-
ром не менее успешно, чем с гитле-
ровскими агентами и резидентами.

Есть очевидцы, ко-
торые помнят, как

чуть не погиб Нови-
ков на посту началь-
ника Кировского ра-
йотдела милиции –
преступники бросили
на него чугунную ван-
ну, но он все-таки ус-
пел увернуться и
остался жив

До самого последне-
го дня отдал Нови-

ков свою жизнь лю-
дям. Такой жизни мог-
ло хватить, пожалуй,
на двоих. А он прожил
ее один, не прячась от
самых суровых испы-
таний

Вот только памят-
ников у него два.

Один – как у всех. Вто-
рой – у горы Митри-
дат. Установлен в
честь 50-летия Побе-
ды, в память героям
Керченско-Феодосий-
ской военно-морской
операции. Там, где на-
смерть бился с фаши-
стами

Местные жители – лучшие помощники милиции. 80-е годы ХХ века
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В небольших российских городках жизнь
течет размеренно и неторопливо. Как

говорится, каждый человек на виду. А уж
представители власти – в первую очередь.

Именно их поступки являются тем
эталоном, по которому люди определяют

свое отношение к этой власти. Алексея
Васильевича Ерусланова знали во многих
районах Калужской области. 27 лет отдал

он службе в милиции. И куда бы ни
забрасывали его судьба и служебная

необходимость, какую бы должность он
ни занимал – начальника ГАИ или

вневедомственной охраны, мнение людей
о нем было единодушным: «Опытный,

требовательный специалист. Строгий, но
справедливый»

Родился Алексей в городе Юхно-
ве, восьмым ребенком в семье. Год
спустя отец умер от крупозного
воспаления легких, и воспитание
детей целиком легло на плечи ма-
тери. Начало войны прервало заня-
тия в средней школе. Стратегиче-
ские объекты Юхнова: мост, аэро-
дром – стали постоянной мишенью

27 милицейских лет
вражеской авиации. Алексей рабо-
тал на аэродроме. Занимались под-
возом вооружений, ликвидацией
последствий бомбежек, сбором
грибов для летной столовой.

В начале октября германские вой-
ска подошли к Юхнову. С отступаю-
щими частями Красной Армии под
непрерывными обстрелами и бом-
бардировками Алексей дошел до
Подольска. Подмосковный город
стал прифронтовой полосой. Об-
становка была сложной: прописка
отсутствовала, продовольственной
карточки не было. Большой удачей
для Алексея стало то, что благода-
ря хорошим физическим данным
его в четырнадцатилетнем возрас-
те допустили к очень трудоемким
работам по строительству оборо-
нительных рубежей вокруг столи-
цы. Это позволило получать 800
граммов хлеба ежедневно. Узнав,
что Алексей Ерусланов умеет во-
дить машину, начальство доверило
ему «ЗИС» и направило на работы
по расчистке от снега стратегиче-
ской магистрали Москва-Брест.

После разгрома фашистов под
Москвой и освобождения Юхнова
весной 1942 года Алексей вернул-
ся в родные места. Алексея в числе
другого трудоспособного населе-
ния мобилизовали на работу на
один из военных аэродромов в По-
лотняном Заводе. Чистили взлет-
но-посадочные полосы, заправля-

ли самолеты горючим и боеприпа-
сами, за что раз в день получали го-
рячую пищу из солдатского котла.

Весной 1943 года Алексей Ерусла-
нов мобилизован на работы по
монтажу Московского авиацион-
ного завода № 24 в город Куйбы-
шев. В месячный срок на пустын-
ном берегу реки Самары были воз-
ведены корпуса цехов и дана
фронту первая продукция. За три
месяца Алексей освоил специ-
альность формовщика (в мирное
время на это затрачивали два го-
да). 

Комитет комсомола создал отряд
из 80 человек во главе с Алексе-
ем Еруслановым и направил его в
освобожденный от фашистов Та-
ганрог для восстановления ме-
таллургического завода имени
Андреева. Трудиться приходи-
лось наравне с другими, а кроме
этого, отвечать за каждого члена
отряда. После завершения работ
отряд вернулся в Куйбышев, а
Алексей, серьезно простудивший
ноги, отправился в Юхнов, где
опять стал работать на военном
аэродроме.

Вернувшись из армии, Алексей
Ерусланов поступил на работу в
МТС механиком. Вызов в райком
партии был для него большой не-
ожиданностью. В райкоме предло-
жили работать в милиции, где, как
и везде после войны, ощущалась

острая нехватка кадров. Учитывая
хорошее знание автомобильной
техники, Алексея Васильевича сра-
зу назначили начальником меж-
районного участка ГАИ. Участок
включал в себя Юхновский, Мо-
сальский и Износковский районы,
а весь штат работников ГАИ со-
стоял только из младшего лейте-
нанта Ерусланова. До всего прихо-
дилось доходить самому. Но при-
родная настойчивость и упорство
помогли быстро освоить новое де-
ло. Под особый контроль Алексей
Васильевич принял осуществление
перевозок школьников для прове-
дения сельхозработ в колхозах и
совхозах. Приходилось также лич-
но выезжать на дорожно-транс-
портные происшествия, проводить
по ним самостоятельные расследо-
вания.

Времени на решение всех проблем
катастрофически не хватало, ноча-
ми приходилось работать с доку-
ментами, а днем мотаться на мото-
цикле по районам. Тем не менее,
несмотря на большую занятость и
усталость, работа приносила удов-
летворение. Появились положи-
тельные результаты: снизилась
аварийность, выросла дисциплина
на дорогах. Межрайонное управ-
ление ГАИ, руководимое Ерусла-
новым, из года в год оставалось в
числе первых по области по пока-
зателям безопасности движения.
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Случалось Алексею Васильевичу
оказывать помощь другим служ-
бам милиции. Дело в том, что всей
техникой райотдела милиции в то
время были только один автомо-
биль и мотоцикл начальника ГАИ.
Поэтому при необходимости вы-
ехать на происшествие, как пра-
вило, обращались к Ерусланову,
зная, что Алексей Васильевич
всегда выручит.

Особенно памятен Алексею Ва-
сильевичу случай 1961 года. В
стране прошла денежная рефор-
ма. В тот день начальник ГАИ во
время обеденного перерыва за-
держался у себя в кабинете. Де-
журный по РОВД принял сообще-
ние о том, что двое неизвестных
преступников ограбили на окраи-
не Юхнова кассира заготконторы.
Забрали сумку с деньгами в сумме
около десяти тысяч рублей. Не-
обходимо было организовать за-
держание «по горячим следам», а
кроме Ерусланова и дежурного в
РОВД не было ни одного челове-
ка. Не раздумывая, Алексей Ва-
сильевич отправился на поиски.
Он знал, что преступников двое,
но страха не было, хорошая физи-
ческая подготовка позволяла
чувствовать себя уверенно в лю-
бой ситуации. Проезжая непода-
леку от места происшествия, Еру-
сланов обратил внимание на двух
парней, уходивших из города по
проселочной дороге. Один из них

нес сумку. Алексей Васильевич
вгляделся повнимательнее. При-
меты парней совпадали с приме-
тами преступников, переданными
дежурным. Не теряя времени,
Алексей Васильевич обогнал не-
известных и мотоциклом перего-
родил им дорогу. Шагнул навстре-
чу.

На него посыпались ругательства.
Преступники, для смелости «при-
нявшие на грудь», видели свое
численное превосходство и чув-
ствовали безнаказанность. Еру-
сланов понял, что церемониться с
ними не стоит. Молниеносный
прием, и тот, что с сумкой, уже ле-
жит в коляске. Второму парню
крикнул: «Садись сам!» Преступ-
ник сделал вид, что подчинился.
Но как только Алексей Василь-
евич отвернулся, чтобы завести
мотоцикл, он нанес удар в область
виска зажатым в руке фонарем.
Правый глаз милиционера залила
кровь. Ерусланов обернулся. Пре-
ступник пытался вытащить из ко-
ляски своего дружка.

Увидев окровавленное лицо ми-
лиционера, преступник испугал-
ся и, бросив приятеля, побежал.
Понимая, что найти беглеца не
составит большого труда, Алек-
сей Васильевич не стал его пре-
следовать. Главным сейчас было
доставить деньги и задержанно-
го в отделение. Понял это и сам

преступник. Спустя некоторое
время он явился с повинной. На
суде преступникам предъявили
обвинения за грабеж и оказание
сопротивления с нанесением те-
лесных повреждений работнику
милиции. Алексей Васильевич
залечил глаз и вышел на службу,
но в 1976 году травма снова на-
помнила о себе – катаракта. По-
требовалась сложная операция
на хрусталике глаза, чтобы лик-

видировать послед-
ствия бандитского
удара.

Работа шла своим чере-
дом, и в 1964 году началь-
ник отдела ГАИ УВД В. И.
Шишонков предложил Алек-
сею Васильевичу перейти на
новый серьезный участок. Руко-
водство района не хотело отпус-
кать ценного специалиста, но, в

Должностной знак Госавтоинспекции
для ношения на форменной одежде

Инспектор ДПС на дежурстве.
Май 2006 года
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конце концов, было принято реше-
ние о назначении старшего лейте-
нанта Ерусланова на должность
начальника ГАИ Боровского ОВД.
«Наследство» Алексею Васильеви-
чу досталось тяжелое. Документа-
ция, учет и регистрация транспорт-
ных средств находились в крайне
запущенном состоянии. Кроме то-
го, из-за нехватки кадров на на-
чальника Боровского ГАИ был воз-

ложен прием экзаменов в Боров-
ском, Жуковском и Малояро-
славецком районах. Спрос с
руководителей, пренебрегав-
ших требованиями, был су-
ровый. Не всем это нрави-
лось. В райком приходили
жаловаться на строгого и
бескомпромиссного началь-

ника ГАИ. Понадобился почти
год упорного труда, чтобы на-

метился перелом в сознании во-
дителей, произошло снижение

аварийности. Видя плоды работы
нового начальника ГАИ, многие
стали ответственнее относиться к
своим обязанностям, А. В. Ерусла-
нов обрел авторитет и уважение. 

Одной из специфических задач
ГАИ было сопровождение космо-
навтов, членов правительства и
других важных лиц, следующих из
Москвы в Калугу. В функции на-
чальника ГАИ входило обеспече-
ние безопасности движения на пу-
ти следования. Первое время тяже-

ло было обходиться без машины.
Поэтому начальник УВД генерал 
С. И. Затолокин на одном из сове-
щаний приказал выделить для со-
провождения автомобиль «ЗИМ»,
переданный управлению замести-
телем министра. Позже специ-
ально для этих целей Боровский
райотдел ГАИ получил «Волгу».

Громкое происше-
ствие случилось

при следовании через
Боровский район ми-
нистра обороны
СССР маршала 
А. А. Гречко. Поездка
была частной, поэто-
му сопровождения
ГАИ не было. Не спра-
вившись с управлени-
ем, водитель мини-
стра выехал на
встречную полосу
движения и совершил
аварию. А. А. Гречко
быстро пересел в дру-
гую машину и отпра-
вился дальше. Алек-
сей Васильевич вы-
ехал проводить рас-
следование лично. 
Резонанс был очень
большой

Постоянно звонил телефон, каж-
дые пять минут раздавались тре-

бования доложить ситуацию. От-
вет Ерусланова был короток: «Ко-
гда разберусь – доложу». 

В результате виновником про-
исшествия был признан водитель
министра. Не всем чиновникам
понравился такой поворот дела,
но Алексей Васильевич стоял на
своем. 

В1975 году он был
назначен началь-

ником отдела вневе-
домственной охраны,
обслуживающего Бо-
ровский и Жуковский
районы

Дело было новое, и майор Ерусла-
нов с головой окунулся в работу.
Организовал подбор, подготовку и
обучение кадров. Создал группу
захвата, выезжавшую на тревож-
ные сигналы, укомплектовал ее
оружием. Помещение тоже при-
шлось строить самому хозяйствен-
ным способом. Пригодился авто-
ритет среди руководителей пред-
приятий района, заработанный за
долгие годы службы. В результате
такой напряженной работы отдел,
руководимый А. В. Еруслановым,
за год вошел в первую пятерку
среди 29 районов по результатам
работы, прежде всего, по сниже-
нию количества краж, и в после-
дующие годы оставался среди ли-
деров.

В 1983 году А. В. Ерусланов вы-
шел в отставку. Напряженный
многолетний труд, накопившаяся
усталость не позволили бы на
должном уровне продолжать вы-
полнять служебные обязанности.
Поэтому Алексей Васильевич от-
клонил предложение руковод-
ства остаться на службе в мили-
ции. С уходом из милиции А. В. Еру-
сланов продолжает активно уча-
ствовать в общественной жизни.
Он является членом Совета вете-
ранов войны и правоохранитель-
ных органов города Балабаново,
ведет активную работу с населе-
нием и молодыми сотрудниками
милиции. 

Продолжает Алек-
сей Васильевич

встречаться и со
своими старыми бое-
выми товарищами -
ветеранами милиции,
с которыми сводила
его нелегкая, но инте-
ресная жизнь. Есть о
чем вспомнить друзь-
ям, есть чем поде-
литься с новым поко-
лением

Должностной знак для сотрудников
Госавтоинспекции, осуществляющих
надзор за дорожным движением.
Утвержден 31 мая 1985 года приказом
МВД СССР
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День с утра выдался хлопотный. Павел
Макунин – старший участковый

уполномоченный отдела милиции города
Сосенского – забежал домой, чтобы

пообедать. Но не успел сесть за стол, как
раздался звонок в дверь. На пороге стоял

сосед по дому, активный общественник и
дружинник: «Павел Николаевич! Там внизу

откуда-то дым валит. Не случилось бы
чего плохого»

Забыв про обед, Павел вместе с
дружинником спустился в под-
вал. Там было все в порядке. Но
едкий дым продолжал запол-
нять пространство. Его источни-
ком оказалась квартира на пер-
вом этаже, где жила пенсионер-
ка. На стук в дверь и крик: «От-
кройте» – никто не реагировал.
А дым продолжал валить. Мед-
лить было нельзя. Отправив
добровольного помощника вы-
зывать пожарных, офицер вы-
бил входную дверь и чуть не за-
дохнулся. Но там могли быть лю-
ди, которых нужно спасти.

Квартира была настолько задым-
лена, что Павел двигался на
ощупь. В комнате на диване об-

Участковый всегда на посту

наружил женщину, лежащую без
сознания. Схватив ее на руки, вы-
нес на лестничную клетку. Когда
привел ее в чувство, увидел, что
это не хозяйка квартиры. С тру-
дом добился несвязного ответа,
что хозяйка – пенсионерка – то-
же в квартире, но только в другой
комнате. 

Рассуждать было некогда. Набрав в
легкие побольше свежего воздуха,
участковый уполномоченный сно-
ва шагнул в дым. Хозяйку квартиры
выносил через дверной проем,
практически теряя сознание.

В этот момент прибыли пожарные
и занялись своим делом. Источни-
ком гари оказался тлеющий ди-

ван, вот-вот готовый прорваться
языками пламени. Оказалось, что
хозяйка и ее гостья достаточно
«подкрепились» горячительными
напитками. Как загорелся диван,
не имеют представления, так как
«отдыхали», одна на кровати, вто-
рая на диване. От угарного дыма
обе потеряли сознание. Счет шел
на минуты. И если бы не бдитель-
ность дружинника и оператив-
ность старшего участкового упол-
номоченного, который с риском
для жизни спас женщин, все бы
могло окончиться трагедией.

Сам Павел Макунин ничего особенного в своем
поступке не видит, он просто выполнил свой

милицейский и человеческий долг. Он работает
«на земле», работает с людьми и для людей и все-
гда должен быть готов к любой экстремальной
ситуации, в том числе и к такой, как эта

Павел Николаевич Макунин 
Старший участковый уполномоченный
милиции ОВД по Козельскому району

Участковые уполномоченные милиции Медынского ОВД работают с населением. 
Ноябрь 2005 год
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Как только сегодня ни называют участко-
вых уполномоченных милиции: «ключевая
фигура милиции», «универсальные солдаты

правопорядка»,  «Анискины XXI века»...

Энциклопедия МВД России опре-
деляет участкового уполномочен-
ного как «официального полно-
мочного представителя органов
внутренних дел и органов местно-
го самоуправления на вверенном
ему административном участке».
В одном из своих выступлений
первый заместитель министра

Министры районного масштаба
внутренних дел России Александр
Чекалин назвал участкового упол-
номоченного «маленьким мини-
стром внутренних дел для людей,
проживающих на его террито-
рии». И с этим нельзя не согла-
ситься. Не случайно «главный уча-
стковый уполномоченный обла-
сти» Альберт Блашков на вопрос, о
ком написать, ответил так: «Давай-
те возьмем сотрудников из рай-
онов, о них стоит рассказать. На-
пример, из Юхновского, там есть
надежные «представители власти
«на земле». Начальник отдела уча-
стковых ОВД по Юхновскому рай-
ону сразу откликнулся двумя фа-
милиями: Дмитриевский и Сидо-
ров и тут же дал лаконичную, но
емкую характеристику: «профес-
сионалы, надежные, ответствен-
ные, хорошо влияют на моло-
дежь». 

И вот мы ведем беседу о делах,
заботах, проблемах службы со-
временных Анискиных с двумя
майорами милиции из ОВД Юх-
новского района: Юрием Дмит-
риевским и Эдуардом Сидоро-
вым. Место их рождения: Калуж-
ская область, у Юрия – деревня
Щелканово Юхновского района,
у Эдуарда – поселок Раменский
Мосальского района. Обоим за
сорок, в милицию пришли, уже
имея основательный жизненный
багаж. 

Юрий Дмитриевский 

Дмитриевский, родившийся в семье
военнослужащих, долгое время жил
в Одессе, где окончил среднюю шко-
лу, служил на Дальнем Востоке, был
среди тех, кто обеспечивал правопо-
рядок в Москве в дни Олимпиады-
80. Ушел с четвертого курса Брян-
ского техникума физкультуры и не-
сколько лет работал в Москве мон-
тажником по лифтам. Пришлось
освоить и профессию каменщика в
ПМК Юхнова, куда он вернулся, что-
бы позаботиться о своей старенькой
бабушке. Именно отсюда партийная
организация направила передового
рабочего на службу в органы внут-
ренних дел. 30-летний Юрий стал
курсантом Каунасской средней спе-
циальной школы милиции. Первой
должностью офицера Дмитриевско-
го стала должность участкового ин-
спектора милиции, потом работал
следователем, старшим участковым,
начальником участковых. А потом
вдруг резко изменил направление
службы – стал старшим оперуполно-
моченным Управления исполнения
наказаний, но через некоторое вре-
мя вновь вернулся в родной отдел, и
вновь старшим участковым уполно-
моченным. 

«Почему так произошло?» – по-
вторяет мой вопрос Юрий. – На-
верное, потому что человек порой
очень долго ищет свое призва-
ние. Поработав в УИНе, я, нако-

нец, понял, что участковый – это
мое, настоящее».Сегодня в веде-
нии майора Дмитриевского тер-
ритория двух администраций:
Емельяновской и Озерской 

Эдуард Сидоров 

Отслужив на границе, Эдуард окон-
чил Мещовское педагогическое
училище и стал учителем физкуль-
туры в Мосальске. «В 1990 году, – го-
ворит Эдуард, – приехал в школу ми-
лицейский политрук и долго со
мной беседовал. Говорил убеди-
тельно, я согласился. Милицейское
становление началось с подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них ОВД Мосальского района, потом
была дежурная часть. В 1999 году в
родном поселке Раменский освобо-
дилось место участкового инспекто-
ра, и началась новая стезя деятель-
ности. Административный участок
достался очень криминогенный. Ря-
дом трасса, засилье цыган, знамени-
тый «сто первый километр», где со-
браны все те, от которых чистили в
год Олимпиады столицу. Нелегко
пришлось старшему участковому:
подкарауливали, угрожали, напада-
ли с палками, бросались с ножами.
Но из всех ситуаций Эдуарду удава-
лось выходить с честью. Постепенно
налаживался порядок, и даже за-
ядлые хулиганы начали здоровать-
ся с участковым. Труд офицера был
оценен, и Эдуард Сидоров возглавил
милицию общественной безопасно-

Старшие участковые уполномоченные милиции ОВД по Юхновскому району 
Ю. Дмитриевский и Э. Сидоров. Ноябрь 2007 года
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сти района. Но работа, где с тебя
спрашивают за все и всех, потребо-
вала от человека, привыкшего к
конкретным делам и диалогу с насе-
лением, огромнейшего напряжения
сил. Проработав три года, Эдуард
запросился назад в участковые, что
не нашло понимания у руководства
отдела. Юхновцы пригласили опыт-
ного коллегу на работу в свой отдел.
Сразу же выделили старенькую «бу-
ханку», которую он отремонтиро-
вал, и теперь Эдуард Сидоров на ней
регулярно объезжает объекты
своего участка № 3, куда входит
часть Юхнова, сельское поселение
«Климов завод» и шесть деревень,
разбросанных на больших расстоя-
ниях. «Грустно становится, когда
видишь, как пустеют и вымирают
деревни. В некоторых практически
только дачники и остаются, – гово-
рит участковый уполномоченный. –
А потому для старых и одиноких лю-
дей мы и советчики, и психологи,
«Скорая помощь», а порой и похо-
ронная команда». 

Главное – опора на
население 

Пути этих людей пересеклись со-
всем недавно, хотя почти десять
лет назад они одновременно полу-
чили высшее образование, окон-
чив престижный Московский юри-
дический институт. И для обоих па-
мятной датой остался день 13 мар-
та 1998 года, когда на Поклонной

горе в торжественной обстановке
им были вручены дипломы. 

И заботы у них общие, и день ненор-
мированный, трудно определить,
какое время для них является нера-
бочим. Основная головная боль –
кражи всех видов, особенно из дач,
которых здесь множество. Дачни-
ки, как перелетные птицы, поздней
осенью устремляются в теплые
квартиры, забывая порой принять
меры по сохранности своих садо-
вых имений. А на приглашение при-
ехать, чтобы определить объем по-
хищенного или опознать имуще-
ство, большая часть отвечает отка-
зом. Бывают преступления и по-
серьезнее. В деревне Азаровка
пропал пожилой мужчина. Три ме-
сяца велись поиски. Подозрение
пало на молодого парня, который
частенько заглядывал к старику,
выпивал с ним вместе. Но ни улик,
ни доказательств не было. Майор
Дмитриевский еще раз приехал в
дом пропавшего, осмотрел каждый
сантиметр, и обнаружил тщательно
спрятанный труп хозяина, который
убийца закопал здесь же, в доме. 

Оба майора являются наставника-
ми молодежи, довольны своими
подопечными. «Учу службе млад-
шего лейтенанта Дмитрия Титова,
парень впитывает все, как губка.
Вот до нового года со мной порабо-
тает, а потом пущу его в самостоя-
тельную жизнь». 

Коллективом своим довольны, ра-
дуются, что их коллеги Владимир
Иванов и Евгений Штрыков на-
граждены знаками «Лучший уча-
стковый уполномоченный мили-
ции». Как лучший пример взаимо-
действия всех служб отдела назы-
вают празднование в июле этого
года 300-летия Юхнова, когда не
было допущено ни одного пре-
ступления, ни серьезных право-
нарушений. А благодарности гла-
вы администрации Юхнова и ис-
полняющего обязанности главы
района – как очень значимые по-
ощрения. 

Оба утверждают, что их служебная
деятельность немыслима без опо-

ры на население. «Без народа мы
никуда, – говорит майор Сидоров. –
С ним обязательно нужно общать-
ся. Зайду в школу, постою в мага-
зине, послушаю на лавочке о чьей-
то беде или радости и получаю со-
лидную дозу информации. Есть у
меня и внештатники. Жаль, что
среди добровольных помощников
маловато молодежи». 

В редкие минуты отдыха Эдуард
любит мастерить или вместе с
младшим сыном сходить на охоту,
где главное – общение с приро-
дой, познание ее особенностей. 

АЮрий мечтает
в полной мере вы-

полнить золотые пра-
вила человеческого
предназначения – 
вырастить настоящим
человеком дочь, по-
строить дом и вырас-
тить сад

Участковые уполномоченные милиции
Калужской области в день своего
профессионального праздника. 2008 год
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Что такое жизнь? Череда случайностей
или цепь взаимосвязанных событий? От-
ветить на этот вопрос однозначно капи-
тан милиции Сергей Иванов не может. В
одном он твердо убежден, что жизнь ре-
гулярно ставит каждого перед выбором

поступков, ценностей, моментов истины,
а еще сталкивает с людьми, влияющими

на этот выбор

В поиске настоящих
ценностей

Рос Сергей азартным дворовым
мальчишкой, немало доставлял
хлопот учителям. Спокойная, раз-
меренная жизнь была не для него.
Где-то подспудно жила мысль о во-
енной профессии, полной риска и
опасностей. В калужском профес-
сионально-техническом училище
№ 16, где Сергей учился на слесаря,
его мастером производственного
обучения был Виктор Сиротенко, в
котором, придя на службу в мили-
цию, Иванов узнает одного из руко-
водителей воспитательного отдела
областного УВД. Но к окончатель-
ному выбору подтолкнула служба в
армии, в роте охраны войск ФСБ. В
1997 году в отдельном батальоне
конвойной службы появился мили-

Мужество закаляется в огне

ционер-кинолог Сергей Иванов. В
2000 году – первая командировка в
Чечню, в населенный пункт, на
въезде в который висела надпись:
«Добро пожаловать в мирные Авту-
ры». Но встретили они калужских
милиционеров трагическим собы-
тием – гибелью сотрудника. В 2001
году в городе Грозном Сергей так-
же испытал боль невосполнимой
утраты четырех боевых товарищей,
оставшихся на вечной милицей-
ской службе.

Чеченская война, испытания, вы-
павшие на его долю, еще раз вы-

светили, какое дело и какие цен-
ности для него являются настоя-
щими. Сергей Иванов приходит в
отряд, где командиром является
человек, с которым не раз встре-
чался в Чечне и участвовал в
столкновениях с боевиками, и по-
нимает: «это мое».

Героизм будничной
работы

Именно так можно
назвать повсе-

дневную деятельность
сотрудников отряда
милиции специально-
го назначения. Она
требует от каждого
ежеминутной готов-
ности вступить в еди-
ноборство с любым
преступником и вый-
ти победителем, ума,
хитрости, знания пре-
мудростей выживания
под пулями. И есть в
ней одна особенность,
которую не все пони-
мают

Это работа «без белых перчаток»,
это ситуации, когда приходится за-
щищать людей и закон силой ору-
жия, когда вопрос жизни и смерти
не допускает третьего ответа. В
этом не раз убеждался старший
оперуполномоченный боевого от-

деления отряда капитан милиции
Сергей Иванов. Только на днях он
вернулся из очередной, уже ше-
стой по счету командировки в го-
рячие точки. И каждая команди-
ровка – это постоянное напряже-
ние сил, постоянный риск, порой
игра со смертью на грани фола.
Теперь уже трудно спецназовцу
Иванову вспомнить, в скольких
плановых спецоперациях и бое-
столкновениях он участвовал,
сколько выявил и задержал лиц,
причастных к незаконным воору-
женным формированиям, сколько
с его участием уничтожено боеви-
ков, ликвидировано опорных
пунктов бандитов, схронов ору-
жия, боеприпасов и взрывчатки,
предотвращено диверсионно-
террористических актов. И глав-
ное, возглавляя группы захвата
или штурмовые группы, офицер
Иванов все делал для того, чтобы
избежать потерь боевых товари-
щей. Но на войне как на войне, и
сам капитан перенес несколько
ранений, минно-взрывных травм
и контузию. Сергей не сторонник
красивых и пафосных слов, рабо-
та как работа. Но в его характери-
стиках и наградных листах этот
пафос вполне уместен и отражает
суть происходящего: «несмотря
на постоянные физические и мо-
ральные нагрузки, реальную угро-
зу для жизни, капитан милиции
Иванов проявлял стойкость, само-

Сергей Витальевич Иванов
Сотрудник отряда милиции специального
назначения УВД, кавалер ордена Мужества 
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отверженность, выдержку и хлад-
нокровие, разумную инициативу
и находчивость, принимал пра-
вильные и взвешенные решения,
показывал яркий пример добро-
совестного выполнения служеб-
ного долга, верности Присяге и
преданности интересам службы».
И каждый раз его возвращения
домой с трепетом ждали самые
близкие и родные люди: жена На-
талья и маленький Вадим.

Об участиях в боях
Сергей рассказы-

вает просто и буднич-
но. Но именно это
рождает четкие кар-
тины происходящего,
дает представление о
действиях настоящих
профессионалов, ма-
стеров своего дела,
чье отношение к делу
уже само по себе вос-
питывает в других го-
товность вершить до-
стойное. Например, о
боестолкновении в
городе Малгобек Ин-
гушской республики

На войне как на войне

«Малгобек – небольшой городок,
но недавно, как эхо войны, получил
звание города боевой славы, –

рассказывает Сергей Иванов. Мы
находились на базе, когда пришло
сообщение, что в пятиэтажном до-
ме на улице Осканова идет бое-
столкновение между бандитами и
ингушской милицией. Конфликт
возник при проверке документов,
среди ингушских милиционеров
появились раненые. 

Явозглавил штурмо-
вую группу, в кото-

рую вошли четверо ре-
бят из нашего отряда:
Александр Сновалкин,
Александр Ященко, Па-
вел Лебедев и Евгений
Онисков. Через не-
сколько минут на бро-
нированном «УАЗике»
мы подъехали к пяти-
этажному дому, где из
нескольких окон раз-
давались автоматные
очереди. Группа вы-
двинулась в подъезд.
Перед нами стояла за-
дача – уничтожить
боевиков, заблокиро-
вавшихся в одной из
квартир на пятом эта-
же. Как пояснили
жильцы дома, боеви-
ков было человек во-
семь, но большая часть
успела под видом

жильцов через балко-
ны покинуть подъезд

А дальше началось самое трудное.
Темно на улице, темно в доме, элек-
тричество отключено. На лестничной
клетке пятого этажа четыре кварти-
ры. В одной из них засели бандиты и
простреливают пространство перед
входной дверью. Началась пере-
стрелка. От автоматных очередей
дверь враждебной квартиры разва-
лилась, и тогда оттуда в штурмовую
группу полетели гранаты. Не зная
планировки, Иванов боком протис-
нулся к дверному проему и бросил ту-
да гранату. Но сопротивление про-
должалось, и лестничная клетка пре-
вратилась в кромешный ад. 

На переговоры о
сдаче боевики не

шли, в ответ раздава-
лись возгласы: «Аллах
акбар». Тогда коман-
дир, рискуя жизнью,
сумел сделать выстрел
из ракетницы в глубь
квартиры, где сразу же
возник пожар. От
взрывов загорелась
соседняя квартира.
Дышать было нечем.
Вызванные пожарные
отказались в такой об-
становке тушить по-
жар

Штурмовой группе пришлось са-
мой тянуть гидранты и сбивать
пламя. Ребята теряли сознание,
один из них сломал ногу, но никто
не покинул боевых позиций, пока
сопротивление не было сломлено
Задача, поставленная перед штур-
мовой группой, была выполнена».

Милиционеры еще
раз подтвердили,

что Офицер – это зву-
чит гордо. Быть офи-
цером – значит ис-
полнять почетный
долг воина и мужчи-
ны, служа народу и
Отечеству

А в очередном наградном ли-
сте на капитана милиции Ива-
нова значится: «За образцовое
выполнение служебного долга,
личный вклад в обеспечение охра-
ны общественного порядка, уме-
лые действия в условиях, связан-
ных с реальным риском для жиз-
ни и здоровья, проявленное
при этом мужество и героизм,
капитан милиции Иванов
Сергей Витальевич пред-
ставляется к награждению
орденом Мужества». 22
февраля на собрании, посвя-
щенном Дню защитника Оте-
чества, орден Мужества был
вручен герою.

Орден Мужества.
Орденом награждаются за
самоотверженный поступок, мужество
и отвагу, проявленные при спасении
людей, охране общественного порядка
и в борьбе с преступностью 
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В отдел информации и общественных
связей УВД по Калужской области 

пришло несколько прихожан архиерей-
ского Подворья – храма в честь 

Рождества Христова

Кандидатурав состав
Общественного
совета 

Во взаимодействии с УВД это
доброе дело было доведено до
конца, а стремление отца Сергия
оказывать постоянную поддержку
органам правопорядка не оста-
лось незамеченным руководством
Управления внутренних дел. Как
раз в этот период рассматрива-
лись предложения по составу
вновь создаваемого в свете требо-
ваний времени Общественного со-
вета при областном УВД. И, есте-
ственно, что руководство УВД об-
ратилось к Высокопреосвящен-
нейшему Клименту на предмет
кандидатуры отца Сергия для
включения в состав Общественно-
го совета, главной задачей кото-
рого определялось согласование
общественно значимых интересов
граждан, общественных, рели-
гиозных и иных организаций, ор-
ганов государственной власти и
местного самоуправления для ре-

Научить любви к Отечеству и Богу

шения наиболее важных вопросов
в области деятельности органов
внутренних дел. Согласие и благо-
словение было получено. Так, на-
стоятель храма Рождества Христо-
ва отец Сергий стал членом Обще-
ственного совета. К тому же вы-
яснилось, что отец Сергий, в миру
Сергей Борисович Сосков, человек
непростой судьбы. За его плечами
Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи, деся-
тилетие службы в ракетных вой-
сках стратегического назначения,
а затем Духовная семинария и ру-
коположение в сан иерея.

У каждого
свой путь к Богу

Родился Сергей Сосков в городе Ап-
шеронске Краснодарского края в
семье, далекой от религиозных ве-
рований и устоев. Его дед по мате-
ринской линии был родом из села
Дешовки Козельского района. По
распределению молодой офицер
попал в эти места – в Козельскую ра-
кетную дивизию. Первые два года
как начальник дежурной смены свя-
зи нес боевое дежурство на команд-
ном пункте ракетной дивизии, затем
готовил радиотелеграфистов для
дивизионного и армейского звена,
сначала в дивизии, а потом на цент-
ральном полигоне ракетных войск
стратегического назначения Капу-
стин Яр. Путь к Богу начался со зна-
комства с монастырем Оптина Пу-
стынь, его братией. Благолепие хра-
ма, красота богослужения оказали
неизгладимое впечатление, и душа
открылась новому и незнакомому.
Сейчас отец Сергий говорит, что че-
ловек придет к Богу только тогда, ко-
гда почувствует призывающую бла-
годать. На него эта благодать сошла
как раз в храме. И тогда офицер Сос-
ков принял крещение, и с ним кре-
стилось семеро его подчиненных
солдат. В 1997 году Козельскую ра-
кетную дивизию посетил Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
Второй для освящения командного
пункта. Сергей согласился служить

предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви, взяв с собой еще двух
военнослужащих. Эта встреча со
Святейшеством стала окончатель-
ной вехой переворота в сознании. В
1998 году капитан Сергей Сосков
уволился из Вооруженных Сил. Он
начал постоянно посещать храм, чи-
тать Священное Писание, поучения
святых отцов Церкви, проходил по-
слушание на должности чтеца, пел в
церковном хоре. В 1999 году по бла-
гословлению духовных наставни-
ков поступил в Духовную семина-
рию, сразу на второй курс. В сентяб-
ре 2000 года, в праздник Калужской
иконы Божией Матери, в Свято-
Троицком кафедральном соборе
Калуги был рукоположен в сан диа-
кона. Никогда не изгладится из па-
мяти поощрение за успешную учебу
в семинарии – двухнедельная по-
ездка на Святую землю, Иерусалим,
две литургии, отслуженные вместе с
греческими священниками на Гробе
Господнем. 25 февраля 2001 года, в
Прощенное Воскресенье, в храме
великомученика и Победоносца Ге-
оргия высокопреосвященнейшим
архиепископом Калужским и Бо-
ровским Климентом диакон Сергий
Сосков был рукоположен в сан
иерея и стал священником. Храм
Рождества Христова, где настояте-
лем является отец Сергий, известен
еще с первой половины XVII века.
Зимой 1941 года во время боев бы-
ла разрушена колокольня и южные

Они рассказали,
что настоятель

храма отец Сергий
проявил инициативу
и по благословению
митрополита Калуж-
ского и Боровского
Климента проводит
работу по сбору благо-
творительной помо-
щи сводному отряду
калужских милицио-
неров, несущему служ-
бу по поддержанию
правопорядка на тер-
ритории Чеченской
республики. Они ин-
тересовались, как
можно отправить эту
посылку, чтобы она
попала в руки сотруд-
ников милиции к
празднику 
Рождества Христова

Отец Сергий
Настоятель храма Рождества Христова 
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фасады храма. После войны здание
использовалось областным управ-
лением торговли под склад соли.
После распада Союза храм был со-
всем заброшен, стал разрушаться, а
внутри исторического здания обра-
зовалась свалка. Новый священник
начал свое служение с возрожде-
ния храма. Сейчас уже трудно пред-
ставить, сколько сил, душевной
энергии и любви нужно было вло-
жить, чтобы после долгих лет забве-
ния в апреле 2003 года были воз-
обновлены богослужения, и храм
начал жить полной литургической
жизнью.

Своевременность
Общественного
совета очевидна

В Калужском духовном училище
отец Сергий преподает катехизис на
первом курсе и является руководи-
телем богословского отделения.
Отец Сергий – единственный свя-
щенник в храме Рождества Христо-
ва. Число прихожан увеличивается,
понемногу подтягивается моло-
дежь. Появилась традиция прове-
дения еженедельных молебнов обо
всех болящих и недужных перед
иконой Божией Матери «Всецари-
ца», на которые приходят из других
приходов и даже приезжают из рай-
онов люди, верующие в ее исцеляю-
щую силу. При храме работают вос-
кресные школы и для детей, и для
взрослых. В храм начали приходить

учителя школ, которые приводят
учащихся, проводят здесь уроки.

Отец Сергий ответственно относит-
ся к своему членству в составе Об-
щественного совета. Он считает, что
диалог с внешним миром – это сред-
ство привнесения христианских
ценностей в жизнь общества. Он –
активный участник проводимых со-
ветом акций и мероприятий, побы-
вал в нескольких милицейских под-
разделениях, непосредственно на-
блюдал работу милицейских наря-
дов на улицах города. «Своевремен-
ность Общественного совета оче-
видна, – говорит священник. – Он
помогает силовым структурам ви-
деть проблемы и оценивать свою
деятельность глазами народа. Для
сотрудников милиции, в силу специ-
альных условий службы, на мой
взгляд, особенно необходимы такие
качества, как любовь к своему наро-
ду, профессионализм, честность, му-
жество, преданность долгу, да и все,
что должен иметь каждый человек». 

Дети – наше будущее

Но главной любовью и главной забо-
той настоятеля храма в честь Рожде-
ства Христова отца Сергия и члена
Общественного совета при УВД Ка-
лужской области Сергия Соскова яв-
ляются дети. «Для священника, – го-
ворит он, – каждый ребенок являет-
ся своим. Дети, как и две тысячи лет
назад были детьми, так и сегодня

остаются такими же. Да вот только
грехи взрослых сегодня умножили
соблазны в мире для детей. Самое
страшное – наши дети не научены
любить. А ведь это наше будущее. И
ни в коем случае нельзя упускать
время, когда мы можем научить ре-
бенка и любви к Отечеству, и любви
к Богу». Он регулярно ездит в город-
ские и областную детские больницы,
крестит детей, находящихся в реани-
мационном отделении и барокаме-
рах, читает молитвы и счастлив, ко-
гда по прошествии времени раз-
даются телефонные звонки и звучат
слова благодарности от мам спасен-
ных детей. Был духовником в дет-
ском доме «Солнышко», как священ-
ник закреплен за средней школой №
18, где еженедельно проводятся
уроки основ православной культу-
ры. Неоднократно посещал центр
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей,
стремясь заглянуть в детские души и
найти в них отзвук. Особое место в
деятельности, да и в сердце отца Сер-
гия, занимает работа с детьми «по ту
сторону свободы» – в детской воспи-
тательной колонии в Грабцево. Фе-
деральная служба исполнения нака-
зания ввела здесь штат священника,
и отец Сергий стремится сеять полез-
ное семя, пробуждать неокрепшие
души к добру. При его непосред-
ственном участии был подготовлен к
первому богослужению храм, возве-
денный на территории колонии, ко-

торый в августе прошлого года был
освящен высокопреосвященней-
шим архиепископом Людиновским
Георгием и отцом Сергием. Здесь
проходят божественные литургии,
таинства, и практически все беседы
с воспитанниками колонии. В храме
другая атмосфера и настроение, чем
в отрядах. Священник стремится не
отпугнуть детей, привязать веру к ре-
альной жизни и радуется каждому
полезному и доброму всходу. Управ-
ление Федеральной службы наказа-
ния отметило подвижническую дея-
тельность священника своей награ-
дой. На вопрос, каков обычный ра-
бочий день священника, как он
везде успевает, отец Сергий отве-
тил с доброй улыбкой: «У священ-
ника нет границ дня и ночи, он по-
стоянно служит Богу и людям. Ве-
чер, например, может начаться
ночью, когда все детки уложены
спать».

Особая страница
жизни

Рассказ о семье отца Сергия – это
рассказ о силе всепобеждающей
любви и веры, рассказ о счастье,
выдержавшем все испытания. В
этой дружной семье, живущей в
небольшой трехкомнатной квар-
тире, семеро детей в возрасте от
19 и до двух лет, и атмосфера доб-
ра, понимания, поддержки и на-
стоящей любви. 

Матушка Ирина
стала для отца

Сергия незаменимым
помощником. Поми-
мо трудного, но вели-
кого дела воспитания
детей, она вела кружок
народного творчества,
проводит занятия в
воскресной школе и
является домашним
секретарем мужа, от-
вечает на все звонки,
принимает и отправ-
ляет по факсу деловые
бумаги. Дочка Настя
очень любит детей и
учится на факультете
начальных классов
педагогического уни-
верситета. Старший
сын Александр в дет-
стве планировал
пройти тот же путь,
что и отец, стать
сначала офицером, а
уже потом священни-
ком. Но когда пришло
время выбора, решил
сократить дистанцию
и учится в Калужской
духовной семинарии.
Отец доволен: служе-
ние Богу и Отечеству
продолжается
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В тот вечер все началось как обычно. 
В шестнадцать часов – развод. Привычное

напоминание командира роты Юрия
Гаричкина о том, что при всей

специфичности работы «ночной
милиции», связанной с охраной важных
объектов, сотрудники должны обращать

внимание и на охрану общественного
порядка на прилегающей территории. 

И, как говорится, по коням

Это только непосвященному чело-
веку может показаться, что город
безмятежно будет спать до утра.
На самом деле спать будут не все.
Чего только ни повидал Вячеслав
Поярков за десять лет службы в
милиции! А сейчас и подавно охот-
ников легкой и быстрой наживы –
хоть отбавляй. Степень кримина-
лизации общества достигла угро-
жающих размеров. Как-то в три ча-
са ночи дежурный направил Вяче-
слава вместе с Александром Ано-
хиным и Геннадием Кухаруком в
Азарово. Поступило сообщение о
том, что два обнаглевших вора сни-
мают электросчетчики в одной из
пятиэтажек. Через пять минут они
уже были на месте преступления.
Глянули: двух счетчиков как не бы-

Нетипичное дежурство
вало, и преступников тоже уже нет,
хотя в подъезде не выветрился еще
даже запах перегара. Спасибо све-
жему мартовскому снежку. По
оставленным следам и вычислили
ворюг, которые спрятались на
третьем этаже соседнего дома.

Впрочем, электросчетчики – это еще
что... Как-то задержали трех здоро-
венных мужиков – те на одной из
строек на Терепце сняли с башенно-
го крана метров сто медного сило-
вого кабеля, тут же порубили его, а
куски затарили в мешки – и ходу.
Все, вроде, рассчитали: дело было в
три часа ночи, самый сон, уходили от
греха подальше, через кладбище...

Молодец сторож, не проспал на-
родное добро, быстро сообщил.
Накрыли «металлистов» прямо у
кладбища – те от неожиданности
долго не могли прийти в себя...

Одно из дежурств Вячеславу По-
яркову запомнится на всю жизнь.
Вместе с напарником Олегом Шо-
стаком они находились на улице
Воронина.

Они на мгновение остановились,
осматривая панораму улицы. И
вдруг в ночной тишине оба услы-
шали сильный треск. Как будто
кто-то ломал сухой хворост...

– Откуда это? – не понял Олег.

– Кажется, вон оттуда, видишь
двухэтажный дом, где второй

этаж деревянный, – предположил
Поярков.

– Воронина, 10?

– Да. Давай-ка посмотрим, что там
происходит. Недавно в том рай-
оне гараж сгорел. Между прочим,
не исключено, что поджог. Непо-
далеку была замечена какая-то
«гоп-компания».

Они быстро побежали к дому, и
только завернули во двор, как
увидели огромное зарево, очаг ко-
торого был прямо в районе вход-
ной двери.

– Ничего себе! – присвистнул Шо-
стак.

– От гаража дошла очередь до до-
ма? Криминальный поджог?

– Причины пожара выяснять не
нам, – сразу посерьезнел По-
ярков. – Сейчас главное успеть
спасти людей. Видишь, как пыла-
ет? А в доме, небось, шесть-восемь
семей. Ну давай, Олежка, тряхнем
стариной, покажи свои пожарные
способности...

Первое, что они сделали, – быстро
выбежали на дорогу и остановили
такси, тут же по рации передали
сообщение о пожаре.

- Теперь будим людей, – скоман-
довал Поярков. – Через дверь не
пройти, бьем стекла. В считанные
секунды они разбудили весь пер-

вый этаж, и люди, кто в чем, вы-
скочили на улицу. Языки пламени
уже подбирались ко второму эта-
жу, отплясывая танец смерти. Все
ближе и ближе к окнам.

Вот одно из них шумно распахну-
лось, и они услышали испуганный
крик молодой женщины. – Без па-
ники, – остановил ее Поярков.-
Там у вас много народу? Женщина
ошеломленными глазами смотре-
ла на подбирающийся огонь. -
Муж, ребенок, а в соседней квар-
тире 70-летняя бабушка, она ле-
жачая, почти не встает.

– Значит так,- скомандовал По-
ярков. – Буди мужа, пусть уходит
через окно, спрыгнет – и по кры-
ше сарая. Ребенка давай сюда, –
прапорщик быстро, в два прыжка
оказался на крыше сарая и по
карнизу ловко подобрался к са-
мому окну.

– Держите.

Шестилетний Саша Ивлев не ус-
пел даже сообразить, что про-
исходит, и кому это передала его
мама Валя, как уже оказался в зна-
комых папиных руках – папа вы-
скочил из объятого пламенем до-
ма несколькими секундами рань-
ше.

– Так, нормально, двоих спасли.

– Мне тоже прыгать на крышу са-
рая? – заволновалась женщина.
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О людях в милицейских погонах. Очерки и зарисовки различных лет

 
– Не спеши. Быстро собери доку-
менты и выкинь через окно наи-
более нужные вещи, если смо-
жешь. Олег, – показал рукой на
Шостака Поярков, – тебя под-
страхует, а если потребуется, то и
вынесет.

– Поярков полез по карнизу на
уличную сторону дома, куда еще
не подошел огонь. За женщину он
уже не волновался. Молодая
крепкая, лет тридцать семь, пожа-
луй, в самом крайнем случае сига-
нет из окна – внизу Шостак пой-
мает. А вот с бабулей наверняка
будут большие проблемы. Эх,
только бы успеть. Окно, которое
выходило из бабулиной кварти-
ры, он вычислил верно. Но види-
мость уже была почти нулевая.
Дым все сильнее обволакивал все
вокруг. Размахнувшись, Поярков
с ходу выбил локтем стекло и за-
цепился за оконную раму. – Бабу-
ля, жива? – Жива, сынок,- на-
взрыд откуда-то рядом заплакала
старушка, и тут же закашлялась
дымом. – Но, видно, не выбраться
мне отсюда. Видно было, что она
приготовилась к худшему. Даже
одеться не оделась, в одной ноч-
ной рубашке.

– Ну ты мне, мать, панику брось.
Быстро одевайся и подползай к
окну.

С бабулей они оба чуть не разби-
лись. Накинув тяжеленную шубу,

она так крепко вцепилась в правую
руку Пояркова, что отпустила ее
только на земле. Так, на одной ру-
ке он и вынес ее из горящего дома,
опасаясь только за одно – как бы не
оторвалась рука. Тем временем
Шостак четко выполнял задачу по
спасению остававшейся в одной из
квартир второго этажа женщины –
Валентины Алексеевны Ивлевой.
Он пробрался в горящую квартиру
через окно с торцевой стороны до-
ма и, пока она собирала и выкиды-
вала в окно вещи, как мог, сбивал
пламя водой из-под крана, не давая
огню разгуляться.

Олег осторожно приоткрыл дверь
на лестничную площадку, и в лицо
резко ударило пламя. От его серой
милицейской шапки тут же запах-
ло паленым. Дверь пришлось за-
крыть и снова навалиться на воду.
Но огонь был уже как джинн, вы-
пущенный из бутылки. Очень ско-
ро Олег понял, что больше оста-
ваться нельзя. Тогда он осторож-
но спустил женщину вниз.

Сам Шостак ушел из квартиры
только после того, как дышать ста-
ло совершенно нечем, и тушить
можно было только в кислородно-
изолирующих противогазах. С на-
чала, взяв через окно «ствол» у
подъехавших пожарных, он зали-
вал огонь изнутри, послав их обре-
зать провода, а потом помогал ту-
шить очаг загорания.

В общем-то, они сумели спасти не
только людей, но и сам дом. Вос-
становить его можно, полностью
сгорели только крыша и деревян-
ный подъезд. Могло быть значи-
тельно хуже.

Вот такое нетипичное дежурство
получилось у Пояркова и Шоста-
ка. Прошли в буквальном смысле
через огонь и воду. Медные трубы
тоже начальство обещало, по
областному телевидению о них
уже рассказали. Здание Минэкономразвития Калужской области охраняется вневедомственной

охраной. Март 2009 года

Начальник смены дежурной части УВД В. П. Коцюрба. Ноябрь 2008 года
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Фа-Фа. Резкий автомобильный сигнал
прозвучал почти над ухом. От неожидан-
ности подполковник милиции Васюков,
заместитель начальника отдела внутрен-

них дел Людиновского района, вздрогнул
и обернулся

Привет, Васильевич!

Вспомнился и еще эпизод, как вое-
вали друг с другом соседи недавно
заселенного элитного дома, строча
друг на друга жалобы. Устав от бес-
конечных разбирательств, Васюков
однажды собрал всех жильцов
вместе и попросил: «Перестаньте
воевать. Повернитесь лицом к лю-
дям, повернитесь лицом друг к дру-
гу». И снова победил. Вот за такие
мгновения Юрий Васильевич и це-
нит свою нелегкую милицейскую
работу. Ценит за то, что здесь нуж-
но быть не только юристом, но и
психологом, и философом тоже, а
также очень любить людей. И еще
Юрий Васильевич любит свой Лю-
диновский край, где появился на
свет 41 год назад, где состоялся как
профессионал и как личность. Его
родители – люди инженерного
склада. Отец в свои 74 года до сих
пор работает на заводе. А потому,
какой выбрать жизненный путь, в
семье сомнений не было. После

Повернуться лицом к людям
окончания школы Юрий поступает
в машиностроительный техникум.
Веселый, остроумный, с хорошим
чувством юмора, к тому же, музы-
кальный, Юрий является душой мо-
лодежных компаний. Будущее ви-
дится прозрачным и простым. Все
изменит служба в Вооруженных
Силах. Попадет Юрий Васюков в
специальный моторизованный
полк милиции легендарной диви-
зии им. Дзержинского. И по полной
программе пройдет все испытания,
связанные с зарождением кризи-
сов в Северо-Кавказском регионе.
Будет в его жизни Ереван, Сумгаит
и Карабах. Вернувшись домой, он
сообщит о своем желании изме-
нить работу. Но этому категориче-
ски воспротивится мама, сильно
переживавшая за сына в период
его службы в «горячих точках», ко-
гда не было писем, а сообщения
приходили одно тревожнее друго-
го. И Юрий становится студентом
Брянского института транспортно-
го машиностроения, но, окончив
его, все-таки принимает решение
пойти на службу в милицию.

Танго танцуют вдвоем

Первым подразделением и хорошей
милицейской школой для молодого
офицера стала инспекция по делам
несовершеннолетних. Запомнилось
многое. Бывшие воспитанники до
сих пор узнают на улице, хорошие
связи сохранились с учителями

школ. Однажды уже участковый
уполномоченный милиции Васюков
попадет во внештатную ситуацию,
проявив принципиальность и муже-
ство в конфликте сотрудников пат-
рульной службы. И скоро будет под-
писан приказ о назначении Юрия
Васюкова командиром взвода пат-
рульно-постовой службы. Немало
пришлось потрудиться, чтобы под-
нять службу, наладить дисциплину,
улучшить показатели. 

Первая встреча с ним началась для
сотрудников весьма неожиданно.
Вместо разгона и угроз прозвучал
вопрос: «Что я могу сделать для
вас?» Все пожелания были записа-
ны. Что стоило их выполнить, из-
вестно только самому Васюкову. От-
читавшись перед личным составом
о проделанном, командир, в свою
очередь, выставил свои требования,
философски напомнив, что «танго
танцуют вдвоем». В 2005 году Юрий
Васильевич Васюков окончит юри-
дический факультет института эко-
номики, статистики и информатики,
и перевернется новая страница его
милицейской биографии.

Пришел и понял: 
это мое

В апреле 2005 года Васюков назна-
чается на должность заместителя
начальника Людиновского РОВД по
кадровой работе. Что и говорить,
работа напряженная, беспокойная,

хлопотливая, ведь личный состав
почти 200 человек. «Вы знаете, – го-
ворит Юрий Васильевич, – когда я
пришел на эту должность, то, ско-
рее, на уровне подсознания понял:
вот это и есть мое. То, к чему я шел
столько лет. Сложно, но очень инте-
ресно. Ведь каждый человек – лич-
ность, и к каждому нужно подо-
брать свой код. Человеку должно
быть интересно на работе». В отде-
ле на тот период был большой не-
комплект. И отправился кадровик в
учебные заведения города и рай-
она, провел несколько экскурсий
для учащихся с рассказами о мили-
цейских профессиях. Процесс по-
шел, и результат не заставил себя
ждать. Около десяти выпускников
средней школы поступили в юриди-
ческие вузы, и некомплекта на сего-
дняшний день в отделе нет. Была
еще идея провести на базе отдела
зональный чемпионат по армрест-
лингу, померяться силами с колле-
гами из соседних районов. Сначала
случались кое-какие неувязки, но
сейчас чемпионаты по различным
направлениям стали уже хорошей
традицией, где главный результат –
радость человеческого общения.
Добрался Юрий Васильевич и до
пустующего подвала, где уже по-
явились приметы будущего спор-
тивного зала: раздевалки и душе-
вые кабины. Два года подряд отдел
занимал призовые места в конкур-
сах художественной самодеятель-

Из водительской
кабины маршрут-

ного автобуса радост-
но улыбалось чье-то
знакомое лицо: «При-
вет, Васильевич! Спа-
сибо тебе за все!» И
Юрий Васильевич
вспомнил, как не-
сколько лет назад, в
бытность участковым
уполномоченным ми-
лиции, он воевал на
своем участке с люби-
телями «зеленого
змия». Побед было не-
много, но они были.
Вот и этот водитель,
уверенный и доволь-
ный жизнью, был то-
гда совсем опустив-
шимся человеком, от
которого ушла жена, а
сам он превращался в
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ности. Иногда начальник отдела по
доброму называет своего замести-
теля «замполитом». Юрий Василь-
евич не обижается, пожалуй, даже
это ему нравится, потому что хоро-
шо понимает, сколько сил и любви
нужно вложить в дело, чтобы стать
«комиссаром по душе», «честью,
совестью и умом не эпохи, а коллек-
тива». В этом году Васюков полго-
да провел в служебной команди-
ровке в Чеченской республике, в
Заводском районе Грозного. И сно-
ва ему выпала доля «замполита»
временной оперативной группи-
ровки. «Там все другое: земля, не-
бо, вода и люди, другой менталитет.
И главное – нельзя занизить план-
ку требований к себе и другим. Сре-
ди наших милицейских формиро-
ваний много хороших людей, про-
веренных обстоятельствами, – го-
ворит Юрий Васильевич и смотрит
на запястье с оригинальными часа-
ми, в которых три циферблата. –
Это подарок моих новых друзей».

Любимым детищем подполковника
милиции Васюкова является недав-
но созданный им музей. Когда от-
дел переехал в новое здание, Васю-
кова сначала подспудно, а потом
все настойчивее начала мучить
мысль: как обустроить большой
холл на втором этаже. А потом при-
шло озарение: отделу нужен музей,
свой маленький храм памяти, исто-
рии и культуры. Сейчас трудно под-

считать, сколько прочитано нужных
книг, сколько часов проведено в Ин-
тернете, сколько поездок соверше-
но в музей областного УВД. Фильм
«Мастер и Маргарита» на некоторое
время стал «настольным» фильмом
неугомонного замполита, который
изучал его, чтобы с исторической
точностью воспроизвести форму
одежды милиционеров 20-х годов
прошлого столетия. А сколько про-
шло встреч с ветеранами, сколько
изучено архивных материалов,
сколько сил потрачено на организа-
ционные дела, сбор экспонатов, из-
готовление стендов и витрин. Здесь
нет дверей, нет установленных ча-
сов работы, все выставлено на обо-
зрение круглые сутки. Равнодушно
пройти мимо просто нельзя, столько
прекрасных экспонатов, которые
информируют и воспитывают уже
тем, что существуют. А напротив хол-
ла, на стене, Доска Почета ныне дей-
ствующих сотрудников, стенды, рас-
сказывающие о кавказской страни-
це в истории людиновской милиции,
остановленные мгновения дня сего-
дняшнего. И кажется, что попал на
перекресток, где гармонична и не-
разрывна связь времен: прошлого,
настоящего и будущего.

«Кто научил тебя писать
стихи? Стихам не учат,
этому поверьте»

Ко всему прочему, философский
склад ума, тонкая духовная органи-

зация милиционера Васюкова до-
полняется чертами, не так часто
встречаемыми в этой среде. Он пи-
шет стихи, и не только стихи. «Это у
меня с раннего детства, – улыбает-
ся Юрий Васильевич. – Какое-то не-
преодолимо стремление, сродни тя-
ге к полетам. В школе пытался пи-
сать романы. Правда, это был ка-
кой-то набор слов с налетом прочи-
танных книг. А недавно все-таки
сделал попытку разобраться в про-
явлениях человеческой души. На-
зываться будет этот роман «Сумер-
ки души». Но главное проявление
творческая душа «замполита» нахо-
дит в стихах, которые публикуются в
местной прессе, печатались в жур-
нале «Милиция», вошли в сборник,
выпущенный к 380-летию города
Людиново. Готовится к печати и
собственный поэтический сборник
«Разговор с тобой». Некоторые сти-
хи стали песнями и исполняются
под гитару. Кумир Юрия Васильеви-
ча, образец для подражания –поэт-
бард и певец Олег Митяев. Любимое
занятие в свободное время – укра-
сить собственный дом чем-то осо-
бым, сделанным своими руками.

В этом человеке органично ужи-
ваются и сливаются в жизненную
позицию и программу два стрем-
ления: бороться со злом и при-
умножать красоту в мире. 

«А в чем измеряется счастье?», –
спрашивает Юрий Васильевич в

одном из своих стихотворений. 
И сам же отвечает: «Всего не ска-
зать словами». И, думается, здесь
не нужны никакие комментарии.

Заместитель начальника ОВД
по Людиновскому району – начальник
отделения кадров Ю. В. Васюков.
Декабрь 2007 года
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Август 1964 года выдался грибным.
Не удивительно, что во время своего оче-
редного отпуска старший оперуполномо-

ченный отдела уголовного розыска УВД
Калужской области Виктор Гурьев целы-
ми днями пропадал в лесу, возвращаясь
домой лишь под вечер с полной корзи-
ной грибов. В один из таких вечеров в
квартиру Гурьева постучал посыльный

из управления

– Седьмой раз за тобой при-
езжаю, Виктор Харитонович, –
сказал он с порога.

– В чем дело?

– Приглашают тебя в кадры.

Гурьев быстро оделся и направил-
ся в УВД. Начальник отдела кад-
ров сразу же приступил к делу:

– Решили рекомендовать вас на
выдвижение, Виктор Харитонович.

– Куда, если не секрет?

– Начальником отдела вневедом-
ственной охраны. 

Гурьев едва сумел подавить рвав-
шееся наружу возмущение. Его,
оперативника с многолетним ста-

От бабушки с берданкой до радиоохраны
жем и опытом, и вдруг на какую-то
хозяйственную работу! Однако
отказываться от предложенного
дела было не в его характере и,
поразмыслив немного, Виктор дал
свое согласие. Беседа с начальни-
ком УВД Сергеем Демьяновичем
Куроедовым окончательно раз-
веяла последние сомнения: 

– С такими опытом и знаниями, по-
лученными в Высшей школе МВД,
ты, Виктор Харитонович, подхо-
дишь по всем параметрам.

Позже Гурьев узнал,
чем было вызвано

столь неожиданное
для него решение ру-
ководства. В 1963 году
состоялось Всерос-
сийское совещание
руководителей орга-
нов внутренних дел
МВД России, на кото-
ром Калужскую
область критиковали
за то, что на долж-
ность начальника от-
дела вневедомствен-
ной охраны здесь по-
сылали дослуживать
руководителей других
подразделений

Поэтому начальник УВД и решил
назначить на этот пост энергично-

го, опытного и, что не менее важно,
грамотного сотрудника.

Сразу же после назначения капи-
тан Гурьев был направлен в Моск-
ву, где на очередном совещании в
МВД РСФСР его представили как
нового начальника отдела вневе-
домственной охраны УВД Калуж-
ской области. Вернувшись из сто-
лицы, он сразу же с головой оку-
нулся в водоворот дел. 

Сдавая дела, предыдущий началь-
ник Николай Иванович Митяев ра-
портовал: 

– Численность охраны по области
у нас более семисот человек. На
счету семнадцать тысяч рублей,
так что я – не банкрот. А в осталь-
ном ты сам разберешься.

Отдел охраны размещался тогда в
частном доме на улице Дзержин-
ского. Три комнаты арендовались
у хозяйки за тридцать рублей в ме-
сяц. Штат отдела состоял из атте-
стованного начальника, главного
бухгалтера, бухгалтера, кассира,
двух инспекторов, завхоза и стар-
шего инженера. Районные отделе-
ния также размещались на част-
ных квартирах. В области не было
ни одного здания, специально
оборудованного для нужд вневе-
домственной охраны. Техниче-
ские средства охраны ограничива-
лись лишь звонками громкого боя. 

Со старшим инженером отдела
вскоре пришлось расстаться. Вик-
тор Харитонович, который непло-
хо разбирался в людях, понял, что
тому не под силу справиться с воз-
ложенными на него обязанностя-
ми. Вакантное место занял Иван
Васильевич Богушев, вместе с ко-
торым Гурьев не один год прора-
ботал в отделе. 

Цель, которую по-
ставил перед со-

бой новый начальник
ОВО, была непростой,
но жизненно необхо-
димой: уйти от прак-
тики использования
бабушек с берданка-
ми, дремлющих на
охраняемых объектах,
объединить все силы и
организовать в обла-
сти централизован-
ную, стройную и по-
настоящему действен-
ную систему охраны.
А это было невозмож-
но без использования
технических нов-
шеств. Совместно с но-
вым старшим инжене-
ром Виктор Харито-
нович приступил к
разработке датчиков и
систем сигнализации
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В 1965 году вышло постановление
Совета Министров Союза ССР о пе-
редаче всей ведомственной охра-
ны, в том числе и военизирован-
ной, во вневедомственную. Ис-
ключение делалось лишь для не-
скольких объектов особой важно-
сти, перечень которых был опубли-
кован в том же постановлении. По-
лучив поддержку своим замыслам
на государственном уровне, Гурьев
начал работать с удвоенной энер-
гией, хотя не обходилось и без
сложностей. На Кондровском цел-
люлозно-бумажном комбинате,
Людиновском тепловозострои-
тельном заводе и ряде других
предприятий, например, сторожа
одновременно выполняли функ-
ции пожарных. Поэтому, реоргани-
зуя структуру охраны, приходилось
думать и о том, чтобы не нанести
ущерб противопожарной безопас-
ности. Тем не менее, за 1965 год он
сумел довести численность вневе-
домственной охраны в области до
пяти с лишним тысяч. Расширился
и штат отдела. Однако успокаи-
ваться на этом Гурьев не собирал-
ся. Его мечтой стало преобразова-
ние сторожевой охраны в мили-
цейскую. Сколько расчетов было
им проведено, сколько докладных
записок с обоснованием своего
мнения направлено в Москву! Но,
несмотря на хорошее знакомство с
начальником Управления вневе-
домственной охраны МВД СССР,

реализовать свою идею Гурьеву не
удалось. Лишь значительно позже
вневедомственная охрана станет
полностью состоять из сотрудников
милиции. 

Большие качественные измене-
ния произошли и в техническом
оснащении подразделения. Вме-
сте с Иваном Богушевым Гурьев
стал внедрять на практике пульты
централизованной охраны «Ни-
ва-60», которые начала выпускать
отечественная промышленность.
Первый такой пульт был установ-
лен в здании областного УВД. К
нему подвели 60 магазинов и дру-
гих объектов города Калуги. И
практически сразу этот вид охра-
ны доказал свою эффективность. 

Объектом преступ-
ного посягатель-

ства стал магазин
«Комсомольский» на
площади Ленина, по-
ставленный на охрану
одним из первых.
Проникший туда в
ночное время похити-
тель только что осво-
бодился из заключе-
ния

– Да я ж никому не говорил про
кражу. Кто меня предал? – допы-
тывался он у сотрудников вневе-
домственной охраны, задержав-
ших его прямо в торговом зале. 

Такая же участь постигла и многих
других воров, которые не подо-
зревали о введенных в охране
новшествах. Как бывший опера-
тивник Виктор Гурьев ставил пе-
ред своими подчиненными задачу
задерживать преступников на ме-
сте, по «горячим следам», чтобы
не тратить дополнительные силы
на их дальнейший розыск.

Введение технических средств поз-
волило ежегодно уменьшать коли-
чество сторожей, необходимых для
охраны объектов. В общей сложно-
сти их численность сократилась на
полторы тысячи человек. К тому
времени новый начальник УВД гене-
рал-майор С. И. Затолокин сдержал
данное Гурьеву обещание и выде-
лил шесть кабинетов здании УВД
для размещения отдела вневедом-
ственной охраны. После того, как
для сотрудников отдела были созда-
ны благоприятные условия работы,
Виктор Харитонович задался целью
обеспечить нормальными помеще-
ниями и все районные отделения. 

Начало задуманному было положе-
но в Людиново. На средства ОВО
здесь была возведена пристройка к
райотделу. На первом этаже разме-
стился изолятор временного содер-
жания, на втором – отделение вне-
ведомственной охраны. Потом был
Киров, другие райцентры Калуж-
ской области. 

Порядок у Гурьева был таков:

На приобретение хозинвентаря
отделу регулярно отпускались
определенные суммы. При
распределении их между
всеми районами деньги на
местах получались незначитель-
ные. Тогда Виктор Харитонович
централизовал их у себя и стал вы-
делять средства наиболее нуждав-
шимся подразделениям, расходуя
их на капитальный ремонт, при-
обретение мебели и создание нор-
мальных условий для работы. Так,
постепенно проблема с обеспече-
нием отделений помещениями была
решена. 

Четыре года работы пролетели не-
заметно. Отдел твердо встал на но-
ги, окреп материально. Тем неожи-
даннее стало предложение, кото-
рое Виктор Харитонович получил
от начальника УВД в 1968 году. 

– Есть предложение перевести вас,
Виктор Харитонович.

– Куда, если не секрет?

– В отдел службы.

– Согласен.

Опять Гурьеву пришлось осваи-
вать новый для себя участок рабо-
ты. В отдел службы тогда входили
подразделения по охране обще-
ственного порядка, участковые

Знак
«55 лет вневедомственной охране»
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инспектора милиции, патрульно-
постовая служба и изолятор вре-
менного содержания. Позже отде-
лу были переданы 11 спецкомен-
датур. Организуя функционирова-
ние всего этого хозяйства, Виктор
Харитонович вновь с головой ушел
в работу, даже и не подозревая,
что судьба готовит ему новое сви-
дание с вневедомственной охра-
ной. Произошло это в 1973 году. 

Люди говорят, что нельзя два раза
войти в одну и ту же реку. Говоря
образно, Гурьеву это удалось.

Иначе все приходилось охранять
по старинке – сторожами. Началь-
ник отдела и старший инженер –
все тот же Иван Васильевич Богу-
шев – крепко задумались о том, как
выйти из положения. И придумали
радиоохрану. К тому времени в ми-
лиции уже получили широкое рас-
пространение радиостанции, по-
этому технически эта идея была
реализуема. Воплотить ее в жизнь
помогли и в министерстве. Первые
эксперименты были проведены в
Боровском районе. При проникно-
вении злоумышленника на охра-
няемый объект происходил разрыв
цепи, и радиосигнал поступал на
пульт централизованной охраны.
Единственным недостатком было
то, что контакты не работали при
отрицательной температуре. Но и
здесь был найден выход. 20-ватт-
ная лампочка, установленная в не-

посредственной близости от кон-
тактов, давала достаточно тепла
для того, чтобы обеспечить их ра-
ботоспособность. 

Результаты были настолько впе-
чатляющими, что Гурьев сразу
стал горячим поклонником радио-
охраны и сделал все, чтобы повсе-
местно внедрить этот метод. Он
сумел заинтересовать изобрете-
нием начальника Управления вне-
ведомственной охраны МВД СССР
Андрея Михайловича Волкова, ко-
торый три дня провел в Боровске,
изучая возможности нового мето-
да. Генерала интересовала каж-
дая мелочь, например, смогут ли
распознать на пульте централизо-
ванной охраны, откуда поступил
сигнал, если одновременно сра-
ботает сигнализация на несколь-
ких объектах. Практика показыва-
ла, что система распознавала сиг-
налы, одновременно поступавшие
с четырех объектов. 

Вкачестве благодар-
ности за творче-

ский подход к делу 
А. М. Волков принял
решение выделить
УВД Калужской обла-
сти около 300 тысяч
рублей на проведение
капитального ремон-
та пульта централизо-
ванной охраны в

областном центре

К зданию УВД был пристроен но-
вый шестиэтажный корпус, на
первом этаже которого располо-
жился ПЦО вневедомственной
охраны. Как и прежде, Виктор Ха-
ритонович принял самое деятель-
ное участие в строительстве и обу-
стройстве нового помещения, раз-
рабатывал пульты для диспетче-
ров, стремясь создать как можно
более удобное рабочее место. 

В 1975 году, когда новый ПЦО уже
начал свою работу, начальник УВД
Эммануил Михайлович Данилов
вызвал к себе Гурьева. Новая
должность, которую предложили
Виктору Харитоновичу, – замести-
тель начальника УВД. Сначала он
курировал милицию обществен-
ной безопасности, потом стал за-
местителем по линии криминаль-
ной милиции – сказалась старая
оперативная закалка. 

Немало убийств и
других громких

преступлений было
раскрыто при непо-
средственном участии
полковника милиции
Гурьева за двенадцать
с лишним лет службы
на должности заме-
стителя начальника
УВД, пока 28 декабря

1987 года он не напи-
сал рапорт с просьбой
об отставке 

Не хотел начальник УВД отпускать
такого опытного специалиста,
предлагал остаться хотя бы до кон-
ца пятилетки, но Виктор Харитоно-
вич был непреклонен. Потому что
чувствовал усталость, накопив-
шуюся за 11 лет армейской и 30 лет
милицейской службы, понимал,
что уже не может работать с преж-
ней нагрузкой. 

Аработать вполси-
лы не мог и не хо-

тел. Может быть,
именно за это его и
ценят в управлении
внутренних дел. До
сих пор Виктор Хари-
тонович – желанный
гость в кабинете у на-
чальника УВД, в
Управлении уголовно-
го розыска и в Управ-
лении вневедомствен-
ной охраны. И те, и
другие считают его
своим. Иначе и быть
не может. Ведь имен-
но ему эти подразде-
ления обязаны многи-
ми яркими и славны-
ми страницами своей

Вновь возглавив
ОВО, он, как 

и прежде, сделал ос-
новной упор на раз-
витие и внедрение
технических средств
охраны. Но для обо-
рудования объектов
охранной сигнализа-
цией с выведением на
пульты централизо-
ванной охраны не-
обходимо было нали-
чие на них телефон-
ной линии
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Начиная с 2001 года и по настоящее
время сотрудники ОВД Козельского

района выполняют боевые задачи,
выезжая в служебные командировки в

Чеченскую Республику 

Козельчане вместе с другими ми-
лиционерами Калужской области
и сейчас несут нелегкую службу в
составе оперативной группы в За-
водском районе города Грозного.
Это они охраняют общественный
порядок в столице Чечни, защи-
щая мирных граждан от незакон-
ных вооруженных формирований. 

Принимают сотрудники нашего от-
дела и участие в оперативно-ро-
зыскных, оперативно-боевых и раз-
ведывательно-поисковых меро-
приятиях, проводимых совместно с
военной комендатурой на всей тер-
ритории Чечни. Приходится помо-
гать возрождающейся чеченской
милиции. И хотя местные стражи
порядка работают отдельно от при-
командированных сотрудников
МВД, но оперативной информацией
они обмениваются постоянно. В хо-
де работы опасность может исходить
от любых, казалось бы, несложных
повседневных мероприятий. Будь то
проверка паспортного режима, поз-
воляющая выявлять боевиков, или

Если не они, то кто?

ликвидация мини-заводов по пере-
работке нефти в топливо, что дает
бандитским вооруженным формиро-
ваниям существенную денежную
подпитку от продажи низкокаче-
ственного, но дешевого бензина.
Ликвидация схронов с оружием, бое-
припасами и взрывчатыми веще-
ствами также значительно ослож-
няет этим нелюдям проведение тер-
рористических актов.

В конце февраля 2006 года за муже-
ство при исполнении служебного
долга в условиях, сопряженных с
риском для жизни в период прове-
дения контртеррористической опе-
рации по разоружению бандитских
формирований на территории Че-
ченской Республики старший сер-
жант милиции Эдуард Николаевич
Левин награжден медалью «За от-
вагу». Государственную награду
водителю, исколесившему на «Ура-
ле» вдоль и поперек большинство
районов республики, вручал на-
чальник УВД Калужской области ге-
нерал-майор Николай Федорович
Денисов. 

32 сотрудника Козельского ОВД по-
бывали в Северо-Кавказском ре-
гионе для наведения конституцион-
ного порядка. Причем шесть чело-
век из них были там дважды. Это
подполковник милиции Николай
Русин, капитаны милиции Сергей
Соколов и Олег Моисеев, старший
лейтенант милиции Валерий Плот-
ников, старшины милиции Вячеслав
Коротков и Андрей Ляпунов. При
прохождении срочной службы
дважды в Чечне был и младший сер-
жант милиции Николай Федечкин.
Шесть месяцев находилась в Завод-
ском районе Грозного единствен-
ная из всех женщин отдела капитан
милиции Ольга Комар. 

У каждого было право на выбор, и
никто из сотрудников ОВД, побывав-
ших в Северо-Кавказском регионе,
не струсил и не прятался за спинами
товарищей. В разное время и с раз-
ными сроками добросовестно вы-
полняли служебный долг в Чечне
офицеры: подполковник милиции
Виктор Старостин, майоры милиции
Сергей Воробьев, Андрей Михайлов,
Сергей Сушков и Алексей Федин, ка-
питан милиции Сергей Рожков, стар-
шие лейтенанты милиции Алексей
Туник, Александр Карасев, Алексей
Мозговой и Николай Букин, лейте-
нанты милиции Андрей Черкасов,
Игорь Сарычев и Владимир Краснов.
Примером для личного состава отде-
ла служат и прапорщики милиции

Юрий Матей, Александр Михеев, Ва-
лерий Сошников и Андрей Сучков.
Из рядового и сержантского состава
отдела в командировку на Кавказ ез-
дили старшина милиции Игорь Бу-
кин, старшие сержанты милиции Ру-
слан Играев и Сергей Трошин, и сер-
жанты милиции Вячеслав Елисеев и
Олег Фадюшин. В конце марта 2006
года из очередной командировки
вернулись старший лейтенант мили-
ции Владимир Махров и лейтенант
милиции Петр Михеев. Им на смену
выехали прапорщик милиции Алек-
сандр Михеев и старшина милиции
Сергей Ткаченков. Мы не будем пе-
речислять все награды сотрудников
отдела, но большинство милиционе-
ров получили медали МВД и нагруд-
ные знаки за обеспечение госу-
дарственной безопасности и терри-
ториальной целостности Россий-
ской Федерации. 

Принимали участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане майор мили-
ции Владимир Гусаков и прапорщик
милиции Дмитрий Грунин. Имея бо-
гатый опыт ведения боевых дей-
ствий в горных условиях, им было
чем поделиться с коллегами отдела.

Ротация милицейских кадров че-
рез «горячие точки» позволяет го-
товить смелых и решительных со-
трудников для поддержания за-
конности, прав и свобод наших
граждан.

Прапорщик милиции ОВД
по Козельскому району А. В. Михеев
с четвероногим другом Греем. 
Грозный, Апрель 2001 года

Вмилиции служат
только настоящие

мужчины. И пока су-
ществует угроза чело-
вечеству от разгула
международного тер-
роризма, использую-
щего Чечню как опор-
ный центр, такие
командировки не-
обходимы России
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Наступление лета традиционно связано у
жителей Калуги с Днем калужской

милиции – ярким массовым
мероприятием, где калужане могут
воочию увидеть, чем живут органы

внутренних дел, как умеют работать,
каких результатов достигли

за истекший год

На этот раз зрители собрались на
главной площади Калуги, чтобы
принять участие в уникальном
воинском ритуале – вручении Зна-
мени Министерства внутренних
дел Калужскому УВД.

Как того требуют
традиции право-

славной Руси, Знамя
было освящено перед
строем служителями
Калужской епархии

А затем состоялось вручение, во
время которого начальник Глав-
ного управления МВД генерал-
лейтенант милиции А. А. Овчинни-
ков пожелал всему личному соста-
ву калужской милиции: «Пусть ни-
когда на Знамени не будет пятен
трусости и предательства».

«Знамя для человека в форме – это

Символ мужества, доблести, чести
символ мужества, доблести, чести,
верности Родине и служебному
долгу, – произнес начальник УВД
Калужской области генерал-май-
ор милиции Ю. С. Кожевников,
принимая Знамя, – символ про-
должения славных боевых тради-
ций отцов и дедов. Нам, калужа-
нам, землякам прославленного ун-
тер-офицера Азовского полка Се-
мена Старичкова, спасшего знамя
своей части в ходе кровопролит-
ного 
Аустерлицкого сражения, сего-
дняшнее торжественное событие
особенно волнительно».

Отныне все пара-
ды и мероприя-

тия Калужского УВД
будут проходить под
знаменем с новой
российской символи-
кой

Однако это не означает, что
прежнее Красное знамя будет
забыто. Его невозможно вычерк-
нуть из истории калужской мили-
ции, как нельзя вычеркнуть те
дела, которыми прославились
органы внутренних дел.

Каждое поколение стражей право-
порядка оставило свой яркий след
в истории. Именно калужские ми-
лиционеры вместе с сотрудниками
МУРа брали пытавшихся затеряться
на территории тогдашней губернии

последних уголовных авторитетов
Хитрова рынка. Более ста своих
лучших сынов послала калужская
милиция в 1920 году на Украину
для оказания помощи в борьбе с
бандами. 

Широко известна роль милиции
в партизанской войне в годы
Великой Отечественной войны.
Нет ни одного серьезного военно-
исторического труда, в котором не
описывалась бы успешная и дерз-
кая операция угодско-заводских
милиционеров-партизан, разгро-
мивших штаб армейского корпуса
гитлеровцев на родине Маршала
Жукова.

Прежнее Знамя, под которым со-
вершались эти и многие другие
славные дела, останется в музее и
будет, пожалуй, самым дорогим
для памяти экспонатом.

Символично, что именно в этот
день состоялось и вручение госу-
дарственных наград сотрудникам
калужской милиции, проявившим
мужество и профессионализм при
выполнении специального зада-
ния. А лучшее милицейское под-
разделение города получило вым-
пел губернатора области, учреж-
денный в качестве поощрения за
выдающиеся показатели в работе. 

Торжество закончилось, как и по-
лагается, парадом подразделений
органов внутренних дел. Впрочем,

у калужан достаточно поводов
считать, что сотрудники сил пра-
вопорядка умеют действовать
четко и слаженно не только в тор-
жественном строю, но и в реаль-
ной жизни, в работе, суть которой –
служение людям и закону.

Знаменная группа УВД на гарнизонном
строевом смотре. Ноябрь 2008 года
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Команда единомышленников

Отдел информации и обще-
ственных связей УВД по Калуж-
ской области – это команда еди-
номышленников, объединенных
общей целью, сплав молодой
энергии и наработанного опыта. 

Применяя весь
спектр информа-

ционных методов и
технологий, они вно-
сят достойный вклад
в дело борьбы с пре-
ступностью и обес-
печения правопоряд-
ка. За последнее вре-
мя отделу, возглав-
ляемому полковни-
ком милиции Светла-
ной Сомовой, удалось
вывести взаимодей-
ствие со СМИ на каче-
ственно новый, более
высокий уровень 

Сотрудники отдела выезжают на
места происшествий со следствен-
но-оперативными группами для

проведения видеосъемки, готовят
новостные сюжеты для областного
телевидения. Помимо этого, силами
отдела и привлекаемых региональ-
ных журналистов освещаются ре-
зультаты работы органов внутрен-
них дел, актуальные вопросы охра-
ны правопорядка, проводимые в
УВД оперативно-профилактиче-
ские мероприятия. Руководители
УВД дают интервью телевизионным
и радиокомпаниям. На областных
телеканалах организован выпуск
постоянных передач правоохрани-
тельной направленности: «Террито-
рия внутренних дел», «Вызов 02»,
«Вести. Дежурная часть». На кана-
ле «Обнинск ТВ» ведется программа
«Экстренный вызов». Количество
телевизионных сюжетов о деятель-
ности органов внутренних дел за
последний год на областных кана-
лах выросло в 3,5 раза, материалов
на радио – на 60%.

Пристальное внимание отделом
уделяется организации взаимодей-
ствия с радио и печатными СМИ, а

также техническому обеспечению и
информационному наполнению
официального интернет-сайта УВД
по Калужской области. Официаль-
ный интернет-сайт управления
имеет 18 разделов и ежедневно по-
полняется информацией, посто-
янно растет число посещений сайта,
в год молодежи создана «Детская
страничка». Ежемесячно выпус-
кается приложение к газете Калуж-
ской области «Весть» «За правопо-
рядок», которое получают подпис-
чики газеты «Весть» на всей терри-
тории области. В городской газете
«Калужская неделя» размещается
ежемесячная полоса УВД по городу
Калуге «Закон и порядок». Посто-
янные информационные рубрики
отделов внутренних дел ведутся в
районных газетах.

Большую поддержку в работе от-
делу оказывает начальник УВД
Олег Иванович Торубаров, кото-
рый держит руку на пульсе рабо-
ты подразделения, вникает во все
проблемы и сам всегда открыт
для журналистов. Повысился уро-
вень доверия населения к мили-
ции. При общем снижении уровня
преступности в 2008 году количе-
ство обращений граждан в органы
внутренних дел выросло на 17%.
По итогам изучения общественно-
го мнения положительно оценили
деятельность органов внутренних
дел области 69,86% опрошенных.
Отдел информации и обществен-

ных связей не останавливается на
достигнутом. 

Здесь работают творческие люди,
объединенные общей целью и об-
щими интересами.

«Ни одно мероприятие управления внут-
ренних дел нельзя считать завершенным,

пока оно не нашло свое отражение в сред-
ствах массовой информации», – такова

позиция начальника управления генерал-
майора милиции Олега Торубарова

Вдальнейших планах отдела – более активное
использование сети Интернет для пропаганды

деятельности органов внутренних дел, профилак-
тики правонарушений и правового информиро-
вания граждан. Все эти мероприятия успешно пре-
творяются в жизнь сотрудниками отдела инфор-
мации и общественных связей УВД

Сотрудники пресс-службы УВД с редактором отдела журнала «Милиция» 
А. Ф. Гололобовым (второй слева). 16 апреля 2009 года
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3 октября – День отрядов милиции осо-
бого назначения. ОМОНы впервые были
созданы приказом МВД СССР от 3 октября

1988 года в 14 регионах РСФСР

В настоящее время функциони-
рует 118 ОМОНов. Эти подразде-
ления являются наиболее мо-
бильными и подготовленными в
профессиональном отношении к
действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Именно они обес-
печивают правопорядок и обще-
ственную безопасность в зонах
стихийного бедствия, осуществ-
ляют боевое прикрытие групп
криминальной милиции и других
подразделений органов внутрен-
них дел в мероприятиях по задер-
жанию преступников, освобожде-
нию заложников, пресечению
преступлений террористической
направленности. ОМОН – это осо-
бый образ жизни. Он требует от
каждого ежеминутной готовности
вступить в единоборство с любым
преступником и выйти победите-
лем. Для этого у ОМОНовца, кроме
силы, выносливости и смелости,
должно быть достаточно знаний,
ума, хитрости, морально-психоло-
гических качеств.

В Калужском отряде милиции осо-
бого назначения немало сотрудни-

Человек особого назначения
ков, награжденных государствен-
ными наградами за мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе с не-
законными вооруженными фор-
мированиями на территории Севе-
ро-Кавказского региона. Об одном
из таких бойцов «особого назначе-
ния», недавно получившем медаль
«За отвагу», наш сегодняшний рас-
сказ.

В роду только
преподаватели

Александр Калинин
– коренной калу-

жанин. Рос в окруже-
нии людей одной из
самых гуманных про-
фессий – преподава-
телей

Мама и сейчас завуч в техникуме,
а отец мастер технического обуче-
ния в общеобразовательной шко-
ле. Родная тетя также из учитель-
ской среды, когда-то работала с
первым и последним президентом
СССР М. С. Горбачевым. Избрала
преподавательскую стезю и его
старшая сестра.

Рос Александр, как и тысячи дру-
гих калужских мальчишек. Окон-
чил шестое профессионально-
техническое училище, получил
специальность газоэлектросвар-
щика. Служил во внутренних вой-
сках. А потом, видимо, сказались

родительские гены, которые при-
вели его на студенческую скамью
педагогического университета.
После окончания правового отде-
ления исторического факультета
переменил несколько мест рабо-
ты, но никак не мог определиться.
Как-то проходил мимо террито-
рии дислокации отряда милиции

особого назначения, и вдруг внут-
ри что-то сработало и прямо-таки
потянуло попробовать свои силы,
испытать себя на чисто мужской
работе. Шел ноябрь 1999 года.
Попал в отряд не сразу. Три меся-
ца стажировки были, как говорит-
ся, на общественных началах, то
есть совершенно неоплачивае-

Торжественный марш калужского ОМОНа. Во главе строя – командир отряда
В. Ю. Шамаргин. Ноябрь 2008 года
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мые. Только потом был направлен
в учебный центр УВД. Оставалась
неделя до окончания подготовки,
а в это время отправлялась оче-
редная группа ОМОНовцев в
командировку на Северный Кав-
каз. И тогда Александр и его друг
Дима попросили включить их в
состав отъезжающих.

Испытание Чечней

Был июнь 2000 года. Местом дис-
локации отряда был поселок Чер-
норечье в пределах города Гроз-
ного. Вначале было сложно. Из ти-
хой и провинциальной Калуги по-
пасть в место, где каждый день хо-
дишь на грани риска. Другая зем-
ля, другие люди, другой ментали-
тет. Постоянные обстрелы боеви-
ков, подрывы транспортных
средств. Город Грозный действи-
тельно был грозным: прострели-
ваемым, темным, пустым, где хо-
зяйничали мародеры. В составе
команды Александр участвовал в
проверках паспортного режима,
транспортных средств, в рейдах.
Всему учился, глядя на опытных
бойцов. Год 2000 для калужской
милиции оказался «високосным»,
три сотрудника остались на веч-
ной милицейской службе. ОМОНо-
вец Калинин и его друзья благопо-
лучно вернулся к родному порогу.
А потом жизнь как бы разделилась
на две части: дом и Чечня – полго-
да дома, полгода в «горячей точ-
ке». Поселок Кирова, Курчалой,
Заводский район города Грозного –
эти места стали для Александра
привычным местом работы. Нема-
ло было и чрезвычайных ситуа-
ций. Отношение населения добро-
желательным назвать было слож-
но: «Понаехали чужаки, убирай-
тесь назад». Традиционными ста-
ли нападения боевиков на пункты

временной дислокации отряда.
Но выручала психология боевого
братства: брат за брата, друг за
друга. Однажды в Заводском рай-
оне города Грозного Александр
был в группе прикрытия. Обычный
день, обычный выезд, дежурство
на блокпостах, проверка докумен-
тов. Когда возвращались, боевики
предприняли попытку подорвать
колонну. Группа огневого при-
крытия заняла позицию. Фугас ра-
зорвался прямо за автомашиной
«Урал». С пригорка, неподалеку от
дороги, на группу прикрытия об-
рушился огонь боевиков. Уцелели
чудом, но колонна благополучно
проследовала к месту назначе-
ния. А группе прикрытия при-
шлось пройти еще через одно ис-
пытание: бойцы уже почти добра-
лись до расположения отряда спе-
циального назначения, как снова
раздались выстрелы, теперь уже
из окон близлежащих домов. Этот
день никогда не изгладится из па-
мяти Александра, а еще, несмотря
на смертельную усталость, чув-
ство радости за успех операции, в
котором была доля и его ратного
труда.

В другой раз Калинин был дежур-
ным по пункту временной дисло-
кации, охраняемому четырьмя по-
стами. Уже темнело. Вдруг из «зе-
ленки» – зеленых насаждений,
расположенных рядом, в направ-
лении поста прозвучало несколь-

ко выстрелов из гранатомета. Вме-
сте с начальником штаба Алек-
сандр осуществлял организацию
действий в особых условиях, все
остались живы. И таких эпизодов
в жизни сотрудника ОМОНа Кали-
нина было немало. 

У командира взвода ОМОН, млад-
шего лейтенанта милиции Калини-
на немало знаков отличия, и все
они заслужены. «Отличник мили-
ции», «Отличник спецподразделе-
ния», «Ветеран боевых действий»
и медаль «За отвагу», название ко-
торой говорит само за себя.

В отряде милиции особого на-
значения немало таких же бой-
цов, стоящих на переднем крае
борьбы со злом и войной. Настоя-
щих сынов России, «тех, кто за нас
и вместо нас». Давайте будем
помнить об этом.

Ана вопрос, что привлекает его в такой напря-
женной и рискованной работе, он отвечает

просто: «Надо же кому-то это делать. Главное для
меня – человеческое отношение к службе». А дома
ждут жена Наташа, сын Егор и двойняшки Ваня и
Настя, которым еще не исполнилось трех лет, са-
мая большая радость для которых – почаще ви-
деть папу рядом

Знак «Отличник милиции»
Учрежден 23 декабря 1953 года
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Изощренным стал мошенник,
приспособившись к воровскому базару и

несовершенному законодательству. Что
ни день, то новая жертва. Если раньше
город потрясали вести о краже шапок,
дамских сумочек прямо на улицах, то

теперь средь бела дня гремят выстрелы:
это преступные группировки, поделившие

Калугу на зоны влияния, выясняют
отношения. Мы ни в чем не отстаем от

криминальной столицы. Уже идет охота
на детей, а также на жильцов

многоэтажек, чтобы завладеть их
«жилищной площадью». Уже рэкетиры

обложили данью почти всех
предпринимателей. Уже взятки в

институтах стали нормой жизни...

Тем не менее, не только местным
«крестным отцам», но и залетным
гастролерам удается прокручи-
вать в наших местах крупные опе-
рации. Подъехала, например, ма-
шина к АО «Кристалл» с подозри-
тельными личностями, которые
получили по фиктивным докумен-
там крупную партию спиртного, –

Щупальца спрута
и были таковы. Так же проходим-
цы одурачили и юхновский мо-
лочный завод.

Казалось бы, хватит. Научены
горьким опытом. Пора научиться
распознавать фальшивые купю-
ры, фальшивые авизо, фальшивых
удальцов. Пора, наконец, понять,
что аферисты не дремлют, неуто-
мимо выстраивая свой мир на
мухлеже и обмане.

Ан нет. Простофилей еще предо-
статочно. И они «клюют» то на те-
лефонного авантюриста, который
ходит по подъездам с инструмен-
том (наушниками), якобы прослу-
шивая линии, и обещает без оче-
реди поставить аппарат. То под-
даются на басни обаятельной мо-
шенницы, которая, хвалясь свои-
ми связями с большими чинами из
мэрии, намекает, что могла бы
устроить квартиру за вполне снос-
ную цену...

Так что работы у калужских сыщи-
ков невпроворот. Но на этот раз
начальник отдела ОЭП Александр
Федорович Павлов и его замести-
тель Анатолий Викторович Ива-
нов вызвали к себе оперативни-
ков Олега Гераскина и Андрея Ра-
хвалова и сказали: все дела отло-
жить, срочно заняться поиском
преступника, похитившего с по-
мощью подложных документов
крупную партию обуви с АО «Ка-
лиф». Начальство предупредило,

что ежедневно будет следить за
ходом расследования.

Потерпевшие – инженер отдела
маркетинга обувной фабрики
Игорь Петраков и заместитель ди-
ректора Александр Казанцев рас-
сказали, как «культурно» их обла-
пошили.

Вконце мая на
предприятии по-

явился гость из столи-
цы - некий Князев.
Интеллигентный. С
хорошими манерами.
Представился началь-
ником юридического
отдела АО «Торговый
дом Россия». Заявил,
что приехал с серьез-
ными намерениями:
купить обувь где-то
на 530 миллионов
рублей.

Проверили документы. Никаких
подозрений они не вызвали. За-
ключили с ним договор. На про-
щание он взял с собой десять об-
разцов, расплатившись за них
долларами.

Это было очень убедительно. Ко-
гда «купец» вскоре снова с шиком
подъехал к фабрике на такси, но
уже в сопровождении двух «МА-
Зов», вокруг него все угодливо за-
вертелись. Ведь склады завалены

продукцией, а с реализацией ее, в
связи с неплатежами, было туго.

Князев уверенно предъявил пла-
тежное поручение на оплату това-
ра на 529 миллионов 316 тысяч
рублей и выписку из счета АО
«Торговый дом Россия» Москов-
ского акционерного банка «Импе-
риал». Загрузив машины до отка-
за, он «испарился». А деньги на
фабрику так и не поступили.

Вскоре с помощью
других свидете-

лей-таксистов, кото-
рые привозили Кня-
зева на фабрику, а
также работников го-
стиницы был состав-
лен фоторобот и объ-
явлен всесоюзный
розыск. Разыскали и
свидетелей, которые
запомнили, что обувь
вывозили на маши-
нах с украинскими
номерами

В Москву выехал Андрей Рахва-
лов. Выяснилось, что «Торговый
дом Россия» – фикция, такая фир-
ма в столичных каталогах не зна-
чится. Номера телефонов, кото-
рые оставил Князев, привели опе-
ративного работника в гостиницу
«Салют». Там, взглянув на фото-
робот, подтвердили: да, похожий
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человек проживал в гостинице,
но фамилия его была не Князев,
а... минуточку, вот его карточка –
Фещенко Владимир Владимиро-
вич.

Нашлись свидетели, которые за-
приметили (бывают же такие зор-
кие и памятливые!), что товар,
привезенный из Калуги на двух
«МАЗах», перегружали у гостини-
цы в грузовики марки «МАН» со
ставропольскими номерами.

А в это время Гераскин в Калуге
«распечатывал» номера телефо-
нов, по которым Князев звонил в
Санкт-Петербург, Нальчик и дру-
гие города. К поиску подключи-
лись коллеги из Москвы и Петер-
бурга. Побывал Гераскин на «Ка-
лифе», встретился с начальником
отдела маркетинга Людмилой
Степуриной, которая оформляла
договор с гастролером. Заметил,
между прочим, что если бы на
фабрике была своя служба без-
опасности, то достаточно было
нескольких уточняющих звонков
в столицу, чтобы разоблачить
преступника. Степурина согласи-
лась: да, экономим на тысячах, а
теряем сотни миллионов.

– Это явное упущение, пора такую
службу заводить, – сказала она. –
Хотя проверка документов была
поручена Петракову.

– А кто к вам привел этого Князева?

– Петраков. Он-то и торопил меня
с заключением договора и с от-
грузкой товара.

Стоп! Это подозри-
тельно. Гераскин

задумался. Но ведь
именно Петраков
больше всех, кажется,
переживал за «про-
кол», почти каждый
день, растерянный,
приходил в милицию,
спрашивал, как про-
двигается расследова-
ние. Доверяй, но про-
веряй! Сели Петрако-
ву на «хвост» и вскоре
распутали такой «клу-
бок», что ахнули. Если
это и легенда, то
очень похожая на
правду

Одна из местных фирм сильно за-
должала «Калифу», и Петраков
попытался выбить этот долг. Но
один из крутых посланцев фирмы
пригрозил: «Не мы тебе, а ты нам
должен заплатить три тысячи дол-
ларов за свою жизнь».

Петраков кинулся искать защиты
не в «органах», а у знакомого ав-
торитета преступного мира по
кличке Гинеколог (тот дважды си-
дел в тюрьме: сначала за рэкет, по-
том за изнасилование.

Казалось, счастье улыбнулось
следователям. Но ненадолго. Ги-
неколог на допросе не расколол-
ся: ничего не знает, не видел, не
слышал. Ниточка оборвалась. Во-
дители «МАЗов» тоже ничего не
добавили к уже известным фак-
там. Но в ходе расследования
мест, где побывал так называе-
мый Князев, сыщики вышли на
«якутскую» группировку, которая
действовала в Калуге, и наудачу
послали в Республику Саха (Яку-
тия) запрос о ее связях. Оттуда от-
ветили, что, судя по приметам
преступника, им могли быть та-
кие-то подозреваемые... И в чис-
ле фамилий впервые промельк-
нул Евгений Хруслов.

В это время из Санкт-Петербурга
поступило два интересных со-
общения. В первом говорилось,
что один из телефонов, куда зво-
нил из Калуги Князев, принадле-
жит офису «Маркет-Трейд», куп-
ленному неким Спиридоновым. В
другом сообщалось, что инспек-
тор ГАИ Петербурга задержал на-
рушителя Е. Хруслова, проживаю-
щего по адресу: Ленинский про-
спект, дом 8-а, квартира 85.

Когда из подъезда дома на Ленин-
ском проспекте вышел совершен-
но непохожий на Хруслова, без оч-
ков, человек, Рахвалов сначала не
обратил на него внимания. Но по-
том решил сам себя проверить.

– Ваши документы, гражданин.

– А что такое? – остановился ин-
теллигентный, с умным лицом,
мужчина, одетый по-зимнему, 
у своей машины и спокойно про-
тянул оперативникам паспорт на
имя В. Ф. Дзюбы.

Паспорт не вызывал подозрения –
эх, не того взяли! Но чутье подска-
зывало: глубже копни! Тем более,
эти высокие залысины на фото-
графии напоминали фоторобот...

...Потом были допросы, очные
ставки, схватка с московским ад-
вокатом (бывшим зэком), чинив-
шим следствию всяческие препят-
ствия, поездки в Нальчик, где вме-
сте с Русланом Гутаевым, местным
опером, вышли на местную пре-
ступную группировку...

Протокол обыска от 27 февраля 1996 года сви-
детельствует об изъятии у Хруслова паспор-

тов на имя Дзюбы и Спиридонова, бланков и кар-
точек с надписью «Торговый дом Россия», удосто-
верения на имя В. А. Сергеева, начальника юриди-
ческого отдела этого несуществующего АО, очки
с простыми стеклами, миллионы «деревянных»
рублей и 2100 долларов США – это все, что оста-
лось у мошенника после калужской операции
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В августе 1994 года в Мюнхенском
аэропорту были задержаны подданные

Испании и Колумбии, у которых, как было
рассказано в печати, спецслужбы изъяли

560 граммов высокообогащенного
ядерного вещества. Американская

«Вашингтон Пост», имеющая стойкий
имидж солидной газеты, тут же сообщила:

«Немецкие ученые определили
российское происхождение ядерных

материалов»

Но шло время, а никто не спешил
преподносить России никаких до-
казательств. Если не считать пуб-
ликацию в германском журнале
«Фокус», где появилась неожи-
данная конкретизация об изъятом
в аэропорту плутонии: утвержда-
лось, что он похищен, якобы, со
старейшей в мире Обнинской АЭС.
Для убедительности назывались и
фамилии русских продавцов: Е. Бара-
нов, О. Асафьев, И. Пенков.

Когда выяснилось, что в Обнинске
людей с такими фамилиями и ини-
циалами вообще не проживает,
многим стало ясно, что это всего
лишь политическая провокация с
далеко идущими последствиями,

Ядерная игрушка
цель которой – доказать необхо-
димость западного контроля над
российским ядерным комплек-
сом. Но надо признать, подготов-
лена провокация была блестяще.
Особенно, если учесть, что семью
месяцами раньше в городе Обнин-
ске действительно произошло со-
бытие, которое могло заставить
поверить в «русский след» изъя-
того в Мюнхене плутония кого
угодно...

Первая в мире АЭС,
как известно из

любой энциклопедии,
была возведена на ка-
лужской земле, в горо-
де Обнинске, в 105 ки-
лометрах от Москвы 

В конце 1992 года в Обнинске бы-
ло создано подразделение с очень
серьезным названием «Межрай-
онный отдел управления по орга-
низованной преступности при УВД
Калужской области МВД России»,
которое возглавил тогда еще ка-
питан милиции Юрий Павлович
Горборуков. Весь 1993 год прошел
в напряженной работе, новоиспе-
ченному подразделению приходи-
лось «оперяться», причем, как го-
ворится, «с колес».

Дело в том, что в канун уходящего
года из оперативных источников
поступила информация, что име-
ется предложение о продаже

ядерных материалов. Причем мас-
са столь экзотического «товара»
измерялась в килограммах. Реше-
но было провести оперативную
комбинацию. Заместитель на-
чальника областного УОП майор
милиции Вячеслав Торжков, спе-
циально приехавший из Калуги,
вместе с несколькими другими
оперативниками взялись сыграть
роль «крутых» покупателей, кото-
рым, якобы, позарез было необхо-
димо расщепляющееся вещество
для поставки за кордон.

Главным было вый-
ти на след тех него-

дяев, которые, похоже,
если потребовалось,
продали бы даже
собственную мать, не
особо задумываясь о
последствиях. Сделать
это было нелегко, но, в
конце концов, вышли
на связь с «продавца-
ми», причем «купцу» 
В. В. Торжкову удалось
даже сбить цену со 150
до 110 долларов США
за грамм ядерного ма-
териала

Третья и по сути итоговая встреча
с продавцами такого деликатного
«изделия», как расщепляющееся
вещество, прошла по всем кано-

нам детективного жанра. Обнин-
ские детективы выбрали для
встречи безлюдный район – не-
большой отрезок дороги между
Обнинском и сельцом Белкино. В
аккурат через два дня после Рож-
дества Христова, 9 января 1994
года, сотрудники криминальной
милиции приступили к финально-
му этапу этой истории.

Четверо из них предварительно за-
няли позиции в засаде возле услов-
ленного места. Ровно в 11 часов к
месту встречи подъехали два «Жи-
гуля». Основополагающие моменты
были обговорены: несколько тысяч
долларов задатка – это с одной сто-
роны, и «товарные образцы» ядер-
ного материала – с другой.

В кульминационный момент из за-
сады показались четверо опера-
тивников с автоматами – у «куп-
цов» такого специфического това-
ра, как уран, не исключалось нали-
чие огнестрельного оружия. По ра-
ции был вызван сотрудник ФСБ, ко-
торый ждал сигнала. Вместе с ним
сразу же подъехал к месту поимки
незадачливых «коммерсантов» и
инженер-физик из ФЭИ.

Товар был в виде цилиндрических
столбиков грязно-бурого цвета,
упакованных в пеналы, которые, в
свою очередь, были закатаны в
свинцовый лист толщиной в 2-3
миллиметра. Общая масса ядер-
ного вещества оказалась неболь-
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шой – всего 100 граммов. Дози-
метрический прибор тут же пока-
зал ионизирующее излучение,
равное 1000 микрорентген в час.

Задержанные признали свою вину,
предъявили документы. Ими ока-
зались родственники – два брата,
причем один из них был житель Об-
нинска и значился сотрудником
НПП «Тайфун». Ну а другой – ра-
ботник пожарной охраны из под-
московного городка Электросталь,
с тамошнего режимного машино-
строительного завода. Именно от-
туда, как потом выяснилось, и был
привезен столь необычный товар.

Незадачливые «продавцы» были
этапированы в следственный изо-
лятор. А «товарные образцы» со-
трудник ФСБ с инженером-дози-
метристом увезли в Физико-энер-
гетический институт для детально-
го анализа. Заключение ученых из
цитадели первой в мире АЭС было
таковым: «Сообщаем, что пред-
ставленные образцы являются
спеченным диоксидом урана с
обогащением по урану-235... По
геометрическим размерам и физи-
ческим свойствам, определенным
с помощью рентгеноструктурного
и спектрометрического анализа,
представленные образцы являют-
ся предположительно топливны-
ми элементами тепловыделяющей
сборки реактора типа ВВЭР. Об-
разцы являются радиоактивными,

по классификации относятся к
группе «Б» радиационной безопас-
ности. Количество урана-235 и
урана-238 в образцах значительно
превышает минимальную значи-
мую активность».

Ну а в конфиденци-
альной форме де-

тективам дополни-
тельно сообщили, что
пять килограммов по-
добного ядерного ма-
териала в общей массе
при соединении с во-
дой могли бы сотво-
рить «маленький Чер-
нобыль»

Дальнейшая развязка сей детек-
тивной истории была перенесена в
подмосковную Электросталь, где
братья-подельщики указали обго-
вариваемые партии урана весом в
3,5 и 10 килограммов, спрятанные в
потаенных местах на приусадебных
участках. Работник пожарной части
Электростальского машзавода по-
мог выйти на остальных подельщи-
ков с режимного объекта, которые
помогали похищать и транспорти-
ровать ядерный материал для
последующей реализации.

Всего по этому необычному делу
было арестовано восемь человек.
Они были привлечены к уголовной
ответственности по статье 223-2 УК

РФ – за «хищение, хранение и сбыт
радиоактивных материалов», кото-
рая предусматривала серьезное
наказание в местах лишения сво-
боды. Учитывая чистосердечное
признание и помощь в оператив-
но-розыскной работе те, кто не был
непосредственно связан с хищени-
ем, хранением и сбытом радио-
активных материалов, были либо
освобождены от судебного пре-
следования, либо приговорены к
условным срокам. Ну а попавшие
под статью 223-2 УК РФ получили
по 5 лет строгого режима в испра-
вительно-трудовой колонии.

Ну а через несколько месяцев раз-
вернулась настоящая бешеная
дискредитация в зарубежных СМИ
ядерного арсенала России, якобы
пребывающего в полной бесконт-
рольности. И вот уже отечествен-
ный и зарубежный обыватель, да-
лекий от проблем атомной энерге-
тики и ядерного оружия, но запу-
ганный «компетентной» инфор-
мацией из газет, журналов, а так-
же по ТВ про «атомную мафию», в
панике стал ждать, когда у него
под носом рванет ядерная ката-
строфа. Следовал чуть ли не на-
учно обоснованный вердикт: вве-
сти жесткий контроль Запада над
ядерным арсеналом Российской
Федерации – вплоть до захвата
спецподразделениями под флага-
ми ООН или ОБСЕ ядерно-опасных
объектов и стартовых шахт с меж-

континентальными ракетами, не-
сущими ядерные боеголовки.

Несмотря на все издержки пост-
советской демократии, практика
показывает, что существующая в
нашей стране физическая защита
ядерно-опасных объектов успеш-
но функционирует уже более 50
лет и надежно защищает их.

Тем более, что их оперативно раз-
облачил не менее авторитетный
гамбургский журнал «Шпигель»,
сообщив о провале операции «Ха-
дес», разработанной в мае 1994
года под крышей посольства Гер-
мании в испанской столице и, пря-
мо скажем, бездарно осуществ-
ленной свежеиспеченным отде-
лом 11-А БНД.

Свой специфичный вклад вносит в это и мили-
ция. К счастью, ядерные «игрушки» ей прихо-

дится изымать очень редко, как, в принципе, это и
должно быть в цивилизованном государстве. А что
касается разоблачительных публикаций в журна-
ле «Фокус», газете «Вашингтон Пост» и ряде запад-
ных средств массовой информации – оставим это
на совести их родных спецслужб
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Их – двадцать три. Двадцать три сотрудника калужской
милиции, которые никогда уже не вернутся к своим
матерям, чьи имена выбиты на мраморных плитах у

храма-часовни на территории Управления внутренних
дел по Калужской области. В память о тех, кто по долгу
службы и по велению сердца шел на бандитские ножи 

и обрезы, погибал от пуль боевиков. В память
о всех солдатах правопорядка, кто ценой собственной

жизни заслонял собой мирную жизнь людей, нас с вами,
отводя беду, продолжая выполнять свой долг

во что бы то ни стало

На вечной милицейской службе
 

Гаджи Сафарович
Сафаров
Участковый инспектор 

1992 год

1960 года рождения, участковый
инспектор милиции ОВД
Сухиничского района, старший
лейтенант милиции. 22 июля
1992 года при задержании
особо опасного преступника
получил смертельное ножевое
ранение, но не дал преступнику
скрыться. Посмертно награжден
орденом «За личное мужество».

Андрей Викторович
Никитин
Оперативный дежурный 

1996 год

1975 года рождения,
оперативный дежурный
отделения милиции поселка
Фаянсовая ОВД Кировского
района. 12 октября 1996 года
при задержании особо опасного
преступника получил
смертельное ножевое ранение.
Посмертно награжден орденом
Мужества.

Сергей Николаевич
Гущин
Участковый уполномоченный

2000 год

1967 года рождения, участковый
уполномоченный милиции ОВД
Боровского района, старший
лейтенант милиции. 3 ноября
1999 года при проведении рейда
в рамках операции «Вихрь-
Антитеррор» во время
задержания опасного
преступника был тяжело ранен в
голову из ружья. Скончался, не
приходя в сознание, в январе
2000 года. Посмертно награжден
орденом Мужества.
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Илья Николаевич
Новиков
Участковый инспектор 

1994 год

1963 года рождения, участковый
инспектор милиции ОВД
Малоярославецкого района,
старший лейтенант милиции. 19
марта 1994 года вступил в
схватку с тремя вооруженными
преступниками, получил 8
ножевых ранений, от которых
скончался. Посмертно награжден
орденом Мужества.

Дмитрий Юрьевич
Басков
Милиционер-боец ОМОН

1995 год

1970 года рождения, милиционер-
боец отряда милиции особого на-
значения, старшина милиции. 20 но-
ября 1995 года в служебной коман-
дировке на территории Чеченской
республики, находясь в составе
группы бойцов на БТР, попал под об-
стрел из автоматического оружия и
гранатометов. В результате завязав-
шегося боя Д. Басков получил тяже-
лые осколочные ранения, от которых
скончался. Посмертно награжден
орденом Мужества.

Руслан Николаевич
Фадеев
Милиционер патрульно-постовой службы

2000 год

1973 года рождения,
милиционер отдельного
батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД, старший
сержант милиции. 

Роман Александрович
Федин
Милиционер патрульно-постовой службы

2000 год

1975 года рождения,
милиционер отдельного
батальона патрульно-постовой
службы УВД, сержант милиции. 

Говорят: война есть
война, и потери на

ней неизбежны. 
С этим трудно не
согласиться, как,
впрочем, и с тем, что
сотрудники право-
охранительных
органов подставляют
себя под пули не
только в зоне боевых
действий. Но не зря
говорят, что герои
живы, пока мы
помним о них

7 января 2000 года, находясь в
служебной командировке на
территории Чеченской
республики в городе Гудермес,
Р. Фадеев и Р. Федин были
захвачены в плен, а потом
жестоко убиты боевиками.
Посмертно награждены ордена-
ми Мужества.
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Сергей Павлович
Слепов
Милиционер-боец ОМОН

2000 год

1977 года рождения, милиционер-
боец отряда милиции особого на-
значения при УВД, сержант мили-
ции.

Алексей Дмитриевич
Тужиков
Зам. командира оперативной роты ОМОН

2000 год

1970 года рождения, заместитель
командира оперативной роты
отряда милиции особого назначе-
ния при УВД, лейтенант милиции. 

Александр Анатольевич
Шарыгин
Милиционер-водитель ОМОН

2000 год

1971 года рождения, милиционер-
водитель отряда милиции особого
назначения при УВД, прапорщик
милиции. 14 августа 2000 года на
улице Сайханова в городе Грозном
Чеченской республики служебная
машина «Урал» под управлением
Шарыгина подорвалась на радио-
управляемом фугасе. А. Шарыгин
получил тяжелое осколочное ра-
нение, повлекшее смерть. По-
смертно награжден орденом Му-
жества.

Владимир Степанович
Зикеев
Командир отделения батальона ППСм

2000 год

1962 года рождения, командир отде-
ления 3-й роты отдельного батальона
ППС при УВД, прапорщик милиции. 
23 ноября 2000 года в поселке Авту-
ры Чеченской республики на место
постоянной дислокации сводного
отряда милиции было совершено во-
оруженное нападение боевиков. При
отражении нападения в результате
взрыва гранаты Зикеев получил мно-
жественные осколочные ранения, от
которых скончался. Посмертно на-
гражден орденом Мужества. 

Они были
разными:

сержанты, старшины,
прапорщики, лейте-
нанты, капитаны,
подполковники. Кто-
то только делал
первые шаги на
милицейской стезе,
проверяя себя на
прочность. Другие
уже стали профессио-
налами своего дела,
наставниками
молодежи

20 июня 2000 года, находясь 
в боевом охранении у служеб-
ного автомобиля в городе Гроз-
ном Чеченской республики, 
А. Тужиков и С. Слепов подвер-
глись нападению боевиков. При
отражении нападения получили
смертельные огнестрельные ра-
нения. Посмертно награждены
орденами Мужества.
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Сергей Васильевич
Кондратьев
Начальник штаба

2001 год

1960 года рождения, начальник
штаба отдела милиции обще-
ственной безопасности города
Калуги, подполковник милиции.

2001 год

1967 года рождения, старший
инспектор подготовки и выпуска
информации информационного
центра при УВД, капитан мили-
ции.

2001 год

1972 года рождения,
заместитель командира по
кадровой и воспитательной
работе второй роты отдельного
батальона патрульно-постовой
службы милиции при УВД,
старший лейтенант милиции.

2001 год

1963 года рождения, инспектор
по исполнению административ-
ного законодательства отделе-
ния ГИБДД ОВД Мосальского
района, старший лейтенант ми-
лиции.

Игорь Вадимович
Зиновкин
Старший инспектор

Олег Валентинович
Белов
Заместитель командира роты
батальона ППСм

Сергей Михайлович
Романов
Инспектор

29 июня 2001 года группа сотруд-
ников калужской милиции, нахо-
дящихся в служебной команди-
ровке во временном отделе внут-
ренних дел Заводского района го-
рода Грозного, согласно боевому
распоряжению начальника отдела,
выехала в прокуратуру города
Грозного. Возглавлял группу под-
полковник милиции С. Кондрать-
ев. В пути следования автомо-
биль, в котором ехали сотрудники,
был подорван на радиоуправляе-
мом фугасе. С. Кондратьев, И.
Зиновкин, О. Белов, С. Романов
получили множественные оско-
лочные ранения, от которых скон-
чались. Все они посмертно на-
граждены орденами Мужества.

Они ушли из
жизни, выполняя

служебный долг 
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Александр Васильевич
Козличенков
Милиционер отдела неведомственной
охраны при ОВД Ленинского округа 
города Калуги

2002 год

1958 года рождения, старший
группы задержания отдела вне-
ведомственной охраны при ОВД
Ленинского округа Калуги, пра-
порщик милиции. 21 января
2002 года погиб при задержании
преступника во время пресече-
ния кражи с охраняемого объ-
екта. Посмертно награжден ор-
деном Мужества.

Владимир Владимирович
Шорин
Милиционер батальона ППСм 

2001 год

1975 года рождения, милиционер
первой роты отдельного батальона
патрульно-постовой службы мили-
ции при УВД, старшина милиции. 

6 сентября 2001 года, находясь в
служебной командировке на тер-
ритории Чеченской республики в
составе временного отдела внут-
ренних дел Заводского района го-
рода Грозного, В. Шорин во вре-
мя боевого дежурства вступил в
бой с напавшими боевиками. В
результате сработки радиоуправ-
ляемого взрывного устройства
Шорин получил множественные
осколочные ранения, от которых
скончался. Посмертно награжден
орденом Мужества.

Максим Владимирович
Фисунов
Оперуполномоченный ОБНОН 
ОВД Октябрьского округа города Калуги

2002 год

1981 года рождения, оперуполномо-
ченный  ОБНОН ОВД Октябрьского
округа города Калуги, старший лейте-
нант милиции. 7 сентября 2002 года
во время проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в развлекатель-
ном комплексе «Бомба» М. Фисунов
подвергся нападению преступников.
От полученных телесных повреждений
9 сентября 2002 года он скончался в
областной больнице. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Сергей Евгеньевич
Устинов
Милиционер группы ППС

2003 год

1964 года рождения, милиционер
группы патрульно-постовой
службы милиции по обслужива-
нию территории колхозного рын-
ка, старший прапорщик милиции. 
7 сентября 2003 года при задер-
жании вооруженного преступни-
ка получил тяжелое ранение, от
которого скончался.

Погибли в
мужественном

противостоянии
бандитам и терро-
ристам, защищая
свою Родину, ее
территориальную
целостность и
безопасность
сограждан. Мы
склоняем головы
перед мужеством и
стойкостью наших
защитников, которые
до конца выполнили
Присягу
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Геннадий Борисович
Козлов
Младший инспектор ОМСН УВД

2003 год

1968 года рождения, младший ин-
спектор отделения обеспечения
специальных операций отряда
милиции специального назначе-
ния УВД Калужской области, стар-
ший прапорщик милиции.

Сергей Викторович
Филичкин
Милиционер-водитель ОМСН УВД

2003 год

1976 года рождения, водитель-со-
трудник отделения обеспечения
отряда милиции специального на-
значения УВД Калужской области,
старшина милиции.

Геннадий Анатольевич
Гуров
Старший инспектор ОМОН

2007 год

1965 года рождения, старший ин-
спектор группы информации и до-
кументирования отряда милиции
особого назначения УВД Калуж-
ской области, майор милиции.

Алексей Васильевич
Мартынов
Милиционер-водитель ОМОН

2007 год

1979 года рождения, милиционер-
водитель моторизованного взвода
отряда милиции особого назначе-
ния УВД Калужской области, стар-
ший сержант милиции.

Мы скорбим
вместе со всеми,

кто потерял родных
и близких. Вечная им
память…

31 июля 2003 года, находясь в
служебной командировке в насе-
ленном пункте Ца-Ведено Чечен-
ской республики, Г. Козлов
и С. Филичкин возвращались с
боевого задания. В 15.30
«Уазик», на котором они ехали,
был подвергнут обстрелу из гра-
натометов. От полученных ране-
ний бойцы скончались. Посмерт-
но награждены орденами Муже-
ства.

1 мая 2007 года во время слу-
жебной командировки на терри-
тории поселка Кирова города
Грозный, майор милиции Г. Гу-
ров и старший сержант милиции
А. Мартынов, находясь на вы-
полнении боевого задания, подо-
рвались на радиоуправляемом
фугасе. Посмертно награждены
Орденами Мужества.
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НА ВЕЧНОЙ МИЛИЦЕЙСКОЙ
СЛУЖБЕ

135

189

235

Калужская мили-
ция отмечает

65�летие создания 
областного Управле-
ния внутренних дел. 
За прошедшие 
десятилетия в ее
историю вписано не-
мало ярких и славных
страниц. Она посто-
янно находится на
передовых рубежах
борьбы с преступ-
ностью и противо-
правными явлениями
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