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На страже порядка «Так назначено судьбой
для нас с тобой...»

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! От имени Правитель�
ства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь обеспечению безопасности и правопорядка, каж�
дый день боретесь с проявлениями беззакония и произвола, мужественно и
бескомпромиссно защищаете сограждан от преступных посягательств. Жи�
тели Ивановской области высоко ценят вашу самоотверженность, готов�
ность прийти на помощь в трудной ситуации.

Работа полицейских требует не только профессионализма, но и высоких
моральных качеств. Очень часто служители закона рискуют собственной
жизнью, проявляют мужество и героизм, демонстрируя пример безукориз�
ненного исполнения служебного и гражданского долга.

Общество ждет от сотрудников органов внутренних дел серьезных дос�
тижений в борьбе с криминальной угрозой, экстремизмом и коррупцией. От
вашей деятельности во многом зависят стабильное развитие страны и ре�
гиона, доверие населения к государству и органам власти.

Уверены, что преданность делу, ответственность, принципиальность и
впредь будут залогом ваших профессиональных успехов.

В этот праздничный день желаем сотрудникам и ветеранам стойкости
духа, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела МВД России по Фурмановско�
му району! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником –  Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!

Вы выбрали для себя трудную, но благородную профессию. Во все времена
служба в МВД была сложной и ответственной, требующей проявления самых
высоких человеческих качеств – силы и доброты, мужества, решительности,
смелости и самоотдачи.

От качества вашей работы напрямую зависит безопасность людей, их вера
в силу закона, в способность власти защищать права и достоинство граждан.
И вы всегда с честью выполняете свой долг перед государством и людьми.
Благодарим вас за добросовестный труд, преданность выбранной профессии
и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.

Особых слов признательности  заслуживают ветераны ОВД, заложившие
славные традиции службы и передавшие знания и богатый опыт своим преем�
никам на трудном и опасном посту.

В этот праздничный день желаем всем сотрудникам, ветеранам полиции
Фурмановского муниципального района крепкого здоровья, семейного благо�
получия, поддержки родных и близких и успехов в решении возложенных
задач по обеспечению законности  и правопорядка! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и
уважением людей.

10 ноября свой профессиональный праздник будут отмечать сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации. Их ежедневный труд – это гарантия стабильности и порядка, спокойной
жизни наших сограждан.

Всегда на посту � и в будни, и в праздники � сотрудники ОМВД России по Фурмановскому району.
Именно к ним обращаются жители в трудную минуту, и наши стражи правопорядка сразу же приходят
на помощь своим землякам. И в эти дни в адрес людей, выбравших делом своей жизни защиту закона,
заботу о благополучии сограждан, звучат самые искренние слова благодарности. Подробнее о тех, кто
несет нелегкую, но такую важную и нужную службу, читайте на страницах 3�6 этого номер нашей
газеты.

На фото: сообщение принимает оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Фурма�
новскому району старший лейтенант полиции Владимир Вячеславович Елаховский.

В истории нашей страны, нашего города есть события, даты, о которых нельзя забывать. И
наши земляки делают все для того, чтобы память о былом, о людях, которые сыграли значимую
роль в истории родного края, сохранилась и передавалась из поколения в поколение.

7 ноября исполнилось 127 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова, чье имя  с
марта 1941 года носит наш город.  И в этот день к подножию памятника Д.А. Фурманову, который
установлен в центре города, были возложены цветы. В церемонии принял участие глава Фурма$
новского муниципального района Роман Соловьев и представители общественности города.

Дмитрий Фурманов родился в селе Середа 7 ноября (26 октября по старому стилю) 1891 года,
здесь прошло его детство. Он известен как политический и общественный деятель, в Первую
мировую войну $ брат милосердия, участник Гражданской войны, комиссар легендарной Чапа$
евской дивизии, писатель, автор романов "Чапаев" и "Красный десант".

Много лет прошло с тех событий, многое изменилось в нашей жизни, но все также свято чтят
фурмановцы память о своем знаменитом земляке, талантливом человеке с яркой судьбой, мно$
гое испытавшем за свою короткую, но такую  насыщенную жизнь, и навсегда вписавшем свое
имя не только в летопись фурмановской земли, но и всей нашей страны.

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета

Фурмановского района

С именем Фурманова
Администрация Фурмановского муниципального района сооб$

щает о начале формирования нового состава Общественного Сове$
та при администрации Фурмановского муниципального района.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по адресу:
Ивановская область, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.15,
каб. №39, телефон: 8(49341)2$28$60.

О ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Памятные даты

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области
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Служба «02»

Дежурная часть ОМВД России по Фурмановскому
району, которую иногда называют службой «02», яв!
ляется органом оперативного управления и предназ!
начена для организации непрерывного выполнения
отделом стоящих перед ним задач.

Оперативный дежурный круглосуточно принимает
поступающие заявления и сообщения по вопросам,
относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Сотрудник, занимающий эту должность, должен быть
грамотным специалистом, иметь большой опыт ра!
боты, обладать организаторскими способностями,
уметь корректно, вежливо общаться с гражданами,
внимательно выслушать и успокоить посетителей.

Именно такими качествами обладают майор поли!
ции Дмитрий Алексеевич Ефремов и старший лейте!
нант полиции Владимир Вячеславович Елаховский.
Много лет они не только добросовестно, со знанием
дела выполняют свои сложные обязанности, но и на
личном примере учат молодых коллег. Как бы ни была
трудна их работа, они находят в ней удовлетворение,
приобретают профессиональные навыки.

Фурмановцы могут быть уверены: обратившись в
дежурную часть, вы получите необходимую помощь и
компетентный ответ на свой вопрос.

Универсалы
из уголовного розыска

Настоящий оперативник – это универсал. Считает!
ся, что ему все по зубам. Прямая работа опера – рас!
крытие преступлений и задержание подозреваемых.
Настоящий оперативник может не только в засаде не
одни сутки просидеть, но и произвести допрос, знает
технику других следственных действий, разбирает!
ся в работе участкового и иных служб полиции. Что!
бы стать таким специалистом, требуется, как мини!
мум, пять лет работы. Надо ведь уметь не только бе!
гать, стрелять, не спать по ночам, но и, самое глав!
ное, работать головой. Умение анализировать ситу!
ацию, перевоплощаться, принимать быстрые и час!
то неординарные решения, вообще мыслить нестан!
дартно, при этом оставаясь верным себе и своему
долгу, – это лишь часть тех качеств, которыми дол!
жен обладать оперативник.

В уголовный розыск приходят работать люди раз!
ные, но надолго задерживаются здесь далеко не все,
потому что угро – это только звучит гордо, а на самом
деле ежедневная работа оперов тяжела, изнуритель!
на и опасна. Многие не выдерживают такую нагрузку,
ненормированный рабочий день, поэтому остаются
здесь особенно преданные своему делу люди, с обо!
стренным чувством справедливости и нетерпимости
к правонарушениям, готовые в любую минуту прийти
на помощь.

Все полицейские службы – звенья одной цепи. Но
уголовный розыск – это звено, скажем так, первона!
чальное. Всё, что касается преступлений, сначала
проходит через этот отдел, а уже потом поступает в
следствие и другие службы. Именно сотрудник ОУР
первым общается и с преступниками, и с потерпев!
шими.

Есть и ещё одна особенность: это подразделение –
субъект оперативно!розыскной деятельности. То есть
работа оперативников имеет две стороны. Одна из
них видна всем: выезды на места совершения пре!
ступлений, работа с документами. Вторая же сторо!
на скрыта, в соответствии с федеральным законом
«Об оперативно!розыскной деятельности». Это и про!
слушивание телефонных переговоров, и наружное
наблюдение, и работа с агентурой. Сотрудники уго!
ловного розыска даже гражданскую одежду имеют
право носить в служебное время.

5 октября 2018 года уголовному розыску исполни!
лось 100 лет. Оперуполномоченные отдела уголов!
ного розыска ОМВД России по Фурмановскому рай!
ону бдительно и добросовестно выполняют возложен!
ные на них обязанности. Несмотря на сложность по!
ставленных задач и повышение требований как к со!
трудникам этой службы, так и к органам внутренних
дел в целом, наш уголовный розыск не теряет имею!
щихся позиций. Так, за текущий год отделом уголов!
ного розыска раскрыто два факта причинения тяж!
ких телесных повреждений, от которых потерпевшие
скончались, два грабежа, 53 кражи. Из незаконного
оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия,
задержано 11 лиц с наркотическими средствами.

В настоящее время отдел уголовного розыска со!
стоит из опытных сотрудников, которые успешно ре!
шают возложенные на них задачи. В их числе: майор
полиции А.Ю. Тучнолобов, старший лейтенант поли!
ции А.В. Коровкин, майор полиции С.А. Пономарев.

Руководство отдела уделяет большое внимание
профессиональной подготовке и воспитанию сотруд!
ников отдела уголовного розыска, подбирая таких,
кто обладает качествами, которые ценил Ф.Э Дзер!
жинский: холодной головой, горячим сердцем и чис!
тыми руками.

Следствие �
работа по зову сердца

На сегодняшний день штат следственного отдела
ОМВД России по Фурмановскому району составляет
14 сотрудников, из них 90% – женщины.

Трудность службы следователя состоит не только
в том, что она требует от человека полной отдачи сил,
большого напряжения ума, воли, энергии, широких
познаний в разных областях. Следователь постоян!
но сталкивается с далеко не лучшими представите!
лями общества, при этом он обязан сохранять веру в
себя и в истину.

Тяжело ли здесь работать? Тяжело, но только для
тех, кто в этой профессии не по зову сердца. Иначе!
работать следователем будет невыносимо. Сама же

работа уникальна, интересна: здесь и командировки
в другие города, знакомство с людьми разных соци!
альных слоев, и совершенствование в сфере права,
и практический опыт, который, как говорится, за день!
ги не купишь, но который можно будет передать дру!
гим. Брак в работе следователя недопустим, ведь, в
конечном счете, речь идет о дальнейшей судьбе че!
ловека.

Добросовестно служат, не считаясь с личным вре!
менем, старший следователь  капитан юстиции Д.В.
Обиходов и старший следователь капитан юстиции
А.А. Егорова, следователь  следственного отдела ка!
питан полиции М.К. Назарова. Много добрых слов
можно сказать о работе специалистов, недавно при!
шедших на службу, ! старшем лейтенанте юстиции
Л.Г. Марахиной и младшем лейтенанте юстиции Е.В.
Нечаевой, которые постоянно повышают свой про!
фессиональный уровень, стремятся качественно рас!
следовать уголовные дела и имеют хорошие резуль!
таты в работе.

Кадры решают все

Самым важным и значимым в деятельности поли!
ции остается человеческий фактор, ведь именно от
сотрудников, их личных и профессиональных качеств
зависит, как будет выполняться порученное им труд!
ное дело борьбы с преступностью. У нас всегда был
хороший работоспособный коллектив, в котором за
многие годы установились прекрасные традиции – бо!
евые, семейные, спортивные, поддерживаемые из
поколения в поколение.

Из года в год в ОМВД проводится целенаправлен!
ная работа по обучению молодежи в соответствии с
кадровой политикой МВД России. Ежегодно по 2!3
учащихся 11 классов города Фурманова успешно сда!
ют вступительные экзамены и поступают в образова!
тельные учреждения системы МВД. Это хороший ре!
зерв на будущее. Кроме того, мы нацелены на повы!
шение образовательного уровня самих сотрудников.
Так, обучение в Академии Управления МВД России
закончили два руководителя отдела, пять сотрудни!
ков получают высшее юридическое образование в Ни!
жегородской Академии МВД России, еще 16 человек
– в высших учебных заведениях городов Иваново и
Кострома.

Вообще, привлечению молодых кадров у нас уделя!
ется большое внимание. Только за последние четы!
ре года в коллектив пришли 30 новых сотрудников,
многие из которых уже приобрели неплохой опыт ра!
боты.

(Окончание на 4 странице).

На фото: старший следователь капитан поли�
ции Д.В.Обиходов.

От имени руководства ОМВД России по Фур�
мановскому району и от себя лично искренне и
сердечно я поздравляю вас с нашим профессио�
нальным праздником – Днем сотрудника орга�
нов внутренних дел России!

На всех этапах развития государства поли�
ция играла важнейшую роль в деле обеспечения
общественной безопасности и защиты населения
от преступных посягательств. И в этот день мы
по праву чествуем тех, кто борется с коррупцией
и терроризмом, преступностью и правонаруше�
ниями, пресекает экономические преступления и
противодействует распространению наркотиков,
обеспечивает общественный порядок на улицах
нашего города.

Коллеги, вы связали свою судьбу с трудной и
героической профессией. Защищая людей от пре�
ступных посягательств, порой рискуя жизнью,
жертвуя личным временем, вы обеспечиваете
безопасность тысяч граждан. Многие из вас не
раз несли вахту в «горячих точках» на террито�

День и ночь на страже порядка

«Так назначено судьбой
для нас с тобой...»

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
рии Северо�Кавказского региона, оберегая по�
кой местных жителей.

Отмечая наш профессиональный праздник,
хочу выразить слова благодарности всем госу�
дарственным, муниципальным органам, обще�
ственным организациям, руководителям пред�
приятий, которые взаимодействуют с нами в
вопросах борьбы с преступностью. Наша дея�
тельность была бы невозможна без вашей помо�
щи.

В последние годы, и это отрадно, доверие к
представителям правопорядка со стороны об�
щественности неуклонно растёт. Наши гражда�
не стали активнее обращаться за помощью в
полицию. Всё чаще гражданское население по�
могает предотвращать преступления и способ�
ствует их раскрытию. Растущие взаимопонима�
ние и доверие между гражданскими лицами и
стражами порядка – это большой шаг на пути к
созданию безопасного общества.

В этот знаменательный день особые поздрав�

ления – ветеранам МВД, которые являются
хранителями наших лучших традиций и с удо�
вольствием передают свой  опыт молодым кол�
легам. Также хочу выразить слова благодар�
ности в адрес родных и близких сотрудников
полиции, которые ежедневно делят с нами тя�
готы и лишения службы, несут нелегкий груз
расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
Спасибо вам за вашу поддержку – именно она
помогает мужчинам и женщинам в форме днем
и ночью стоять на страже правопорядка и
общественной безопасности.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профес�
сиональным праздником, хочу пожелать всем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, семей�
ного благополучия и успехов в нелегкой и от�
ветственной службе на благо нашего Отечества!

А. Кудряшов,
начальник ОМВД России

по Фурмановскому району,
подполковник полиции

Исторически сложилось так, что 10 ноября –
уже не просто день профессионального празд�
ника сотрудников органов внутренних дел. Это
день отваги и бесстрашия, чести и служебного
долга. В этот день вся страна будет чествовать
тех, кто днём и ночью несёт нелёгкую службу по
охране общественного порядка и обеспечивает
безопасность граждан. Кто не привык прятать�
ся за чужими спинами и по первому зову при�
ходит на помощь. Кто не за страх, а за совесть
исполняет служебный и гражданский долг – как
в мирные дни, так и во время вооружённых кон�
фликтов и чрезвычайных ситуаций, считая чес�
тную и преданную службу Родине и народу глав�
ным делом в жизни.

На страже интересов своих сограждан всегда
стоят и сотрудники отдела МВД России по Фур�
мановскому району.
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(Окончание. Начало на 3 странице).
В ОМВД России по Фурмановскому району уже мно�

го лет существует добрая традиция: в свой профес�
сиональный праздник сотрудники органов внутрен�
них дел  получают заслуженные награды.

На торжественном мероприятии, которое пройдет
9 ноября, сотрудникам полиции будут вручены меда�
ли «За отличие в службе» трех степеней.

Приказом начальника УМВД России по Ивановской
области медалями «За отличие в службе» 1 степени
будет награжден Е.А. Камнев, второй степени – М.С.
Басова, В.А. Александров, В.И. Волков, А.В. Горохов,
Н.Е. Зонова, П.С. Романов. Пять человек отмечены
медалями «За отличие в службе» 3 степени: А.Н. Ар�
темьев, А.В. Большакова, А.В. Бондаренко, И.А. Ко�
роткова, А.М. Попов.

Полицейский всегда на посту…

Подразделение патрульно�постовой службы поли�
ции (ППСп) в структуре ОМВД – одно из самых клю�
чевых. На сотрудниках отделения ППСп лежит основ�
ная ответственность за благополучие и безопасность
граждан. Они охраняют общественный порядок и бе�
зопасность граждан, предупреждают и пресекают
преступления и административные правонарушения,
участвуют в раскрытии преступлений и задержании
подозреваемых по «горячим следам», а кроме того –
ежегодно направляются в служебные командировки
на Северный Кавказ. На сотрудников службы возло�
жена ответственность за обеспечение порядка в ме�
стах массового скопления граждан при проведении
общественно�политических, спортивных, культурно�
зрелищных мероприятий. Можно сказать, что подраз�
деление ППС является «лицом» всей полиции.

Попасть в ряды патрульно�постовой службы сегод�
ня не так�то просто. Жесткий отбор кадров, основ�
ной упор в котором делается на дисциплину и про�
фессионализм, психологическое состояние и даже
внешний вид, которым сотрудник полиции тоже дол�
жен внушать уважение к закону, позволяют принимать
на службу людей стойких, способных на правильные
решения в любых, порой очень непростых ситуациях.

А еще сотрудники ППСп должны быть чуткими и вни�
мательными по отношению к людям. Ежедневно они
подтверждают своё умение работать, оберегать жизнь
и покой земляков. Выдержать такую нагрузку без вы�
сокого профессионализма и искренней любви к сво�
ему делу невозможно. Подразделение патрульно�по�
стовой службы по праву считается в полиции «кузни�
цей кадров». Те, кто прошел школу ППС и приобрел
на этом жизненном этапе твердость характера, бое�
вую закалку, становятся прекрасными операми, ру�
ководителями служб. Ветераны ППС, стоявшие у ис�
токов службы и прошедшие суровую школу мужества,

охотно делятся с молодыми начинающими коллега�
ми опытом, а сегодняшние сотрудники бережно хра�
нят традиции, накопленные предыдущими поколени�
ями, пополняют и приумножают их.

За активную работу по охране правопорядка сле�
дует отметить Д.А. Ухова, А.А. Царева, А.Г. Лаврова.
Несмотря на непродолжительную пока службу в
ОМВД с положительной стороны зарекомендовали
себя И.А. Кадурин и А.Н. Николаев.

Благодарность земляков –
высшая награда

Профессия участкового уполномоченного полиции
заслуживает глубокого уважения. Укрепление право�
порядка, защита прав и интересов, жизни и достоин�
ства граждан, профилактика преступлений и право�
нарушений, а также их раскрытие – это основная за�
дача участкового. Граждане обращаются к нему в лю�
бое время суток, по всем волнующим их вопросам. И
успешно выполняет свою работу тот, кто живет по�
вседневными заботами людей.

Всегда с народом находится участковый уполно�
моченный полиции старший лейтенант полиции Па�
вел Сергеевич Романов. Жители участка хорошо зна�
ют его и ценят. Он не только взаимодействует с об�
щественностью, но и держит ее в курсе оперативной
обстановки на участке, регулярно, раз в квартал, от�
читываясь перед населением о своей работе. Зани�
маться участковому приходится всем: и семейными
скандалами, и пьяными разборками, разнимать ху�
лиганов и воспитывать «трудных» подростков. Каж�
дый день П.С. Романов совершает обход подведом�
ственной ему территории по улицам Д.Бедного, Ми�
чурина и Жуковского. Признанием заслуг участково�
го является выражение ему благодарности земляков.
Это высшая награда для сотрудника полиции.

Вместе с тем, Павел Сергеевич – глава многодет�
ной семьи, и свободное время, которого у участково�
го не так�то и много, он старается проводить со сво�
ими близкими, заниматься домашними делами, ко�
торые тоже требуют немало энергии и времени.

Бороться за судьбы детей

Специфика работы инспекторов по делам несовер�
шеннолетних имеет существенные особенности по
сравнению с другими службами и подразделениями
органов внутренних дел, носит универсальный харак�
тер и требует не только высокого профессионализ�
ма, решительности, но и немалых педагогических на�
выков.

Случайных людей в отделении по делам несовер�
шеннолетних нет. Остаются здесь только самые стой�

Уважаемые ветераны! Через годы вы пронесли чувство гордости за свою благород�
ную профессию, заложили прекрасные традиции честного служения народу. И сегодня
продолжаете вносить вклад в общее дело добрым советом, обучением молодых со�
трудников, личным участием в раскрытии преступлений. Вы сумели воспитать не одно
поколение высококвалифицированных стражей законности и правопорядка, и ваша
стойкость и беззаветная преданность делу еще не раз послужат обществу.

Дорогие наши ветераны! Вы отдали свои лучшие годы службе Родине, выявили мно�
гих злоумышленников и наказали их, преподав урок всем, кто пытался преступить
закон. Вы – ярчайший пример для подрастающего поколения. Мы выражаем вам ис�

кие, целеустремлённые и преданные делу люди. Они
оберегают подростков от совершения поступков, о
которых потом можно сожалеть всю жизнь. А тем, кто
уже оступился, помогают встать на путь исправле�
ния, найти другую дорогу во взрослую жизнь.

Если говорить о качествах, которыми должен обла�
дать инспектор ПНД, то, прежде всего, ему надо лю�
бить детей, уметь найти общий язык с трудными под�
ростками, понять, почему они совершают те или иные
проступки, постараться помочь им найти правильную
дорогу в жизни. История каждого ребёнка индивиду�
альна. Где�то причиной плохого поведения могут яв�
ляться семейные конфликты, а где�то – обычное ро�
дительское безразличие. Инспектор ПДН должен быть
одновременно не только юристом, педагогом, пси�
хологом, но и воспитателем, другом, а иногда даже
мамой.

Круг обязанностей инспектора обширен – защита
прав несовершеннолетних, социальная реабилитация
подростков, находящихся в трудной ситуации, раз�
носторонняя деятельность, направленная на созда�
ние благоприятной обстановки для реализации за�
конных прав, свобод и интересов маленьких граждан.
Порой рабочий день инспектора заканчивается да�
леко за полночь.

На протяжении семи лет данное подразделение
возглавляет майор полиции Анастасия Большакова,
которая, не считаясь с личным временем, несет не�
легкую службу по защите наших маленьких земляков.

Чтобы на дорогах был порядок …

Несмотря ни на что, изо дня в день, без перерывов
и выходных, в любое время года несут службу на на�
ших дорогах, решая ответственную задачу сохране�
ния жизни и здоровья участников дорожного движе�
ния, содействуя бесперебойному транспортному со�
общению и предотвращению аварий, сотрудники
ГИБДД. Работа инспектора ГИБДД нелегкая, а по�
рой и опасная. С каждым годом становится все боль�
ше транспортных средств, растет число неопытных
и неграмотных водителей, которых надо воспитывать,
а порой и наказывать. Сотрудники Госавтоинспекции
ежедневно на посту, и каждый день их деятельность
– это риск и самоотверженность, мужество, отвага и
самообладание.

Хочется отметить инспекторов дорожно�патрульной
службы Дмитрия Золоткова и Владимира Волкова, ко�
торые, несмотря на все тяготы службы, с выдержкой
и чутким отношением к правам граждан следят за по�
рядком на дорогах нашего города, взаимодействуя с
другими подразделениями полиции.

На фото: личный состав ОМВД на построении;
начальник ПДН А.В.Большакова; сотрудники
ДПС � на охране порядка на дорогах.

«Так назначено судьбой
для нас с тобой...»

Ветеранам МВД – наше уважение
креннюю благодарность за труд и профессионализм. Пусть ваши заслуги всегда оцени�
ваются по достоинству, а рядом находятся любящие и заботливые люди.

В заключение хочется сказать, что будущее России немыслимо без надёжного обес�
печения правопорядка. Поэтому, поздравляя вас, дорогие коллеги, с профессиональным
праздником, мы говорим о своей вере в людей, одетых в полицейскую форму, и желаем
вам мужества, упорства, душевных сил в повседневном служении закону и правопоряд�
ку, в служении России.

Т. Баева,
помощник начальника отдела � руководитель ГРЛС, подполковник внутренней службы
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К 100�летию уголовного розыска

«УДАРИТЬСЯ В РОМАНТИКУ...  »
Из воспоминаний Александра Ивановича

Земскова, работавшего агентом Середского
уголовного розыска с 1923 по 1927 год.

 «Май 1923 года. Месяц, когда я в 18 с поло�
виной лет начал работу в Середском отделении
Уголовного розыска. Этому предшествовали
несколько бесед с начальником отделения Пав�
лом Антоновичем Земляничкиным. Он вначале
отговаривал меня, рассказывая, что ему под�
брасывают анонимные записки с угрозами
убить, намекал, что подобная участь, может
быть уготована и мне. Но такие разговоры лишь
возбуждали во мне интерес, и желание «уда�
риться в опасную романтику» ещё больше уси�
ливалось. Итак, я стал сотрудником Уголовно�
го розыска. В то время он был самостоятель�
ным органом и подчинялся губернскому отде�
лу Уголовного розыска. Объединение его с
милицией произошло в 1924 году. В начале же
1923 года никакого законодательства об ответ�
ственности за совершенные преступления не
было, и по нашим делам суды выносили при�

Утром одного из дней лета 1927
года в Яковлевский Уголовный ро�
зыск (там был организован уголов�
но�розыскной стол, я работал
старшим агентом, моим помощ�
ником был агент Москвин) посту�
пило заявление об ограблении
церкви села Толпыгино. Немного
позже поступило ещё одно � от жи�
телей деревни �  о том, что пре�

ступники, взломав замки у погре�
ба, похитили у них продукты. А со�
биравшие в лесу грибы односель�
чане обнаружили в лесу двух мо�
лодых людей, полагая, что это и
могут быть воры. Хотели было их
задержать, но один из них выхва�
тил из сапога револьвер и выстре�
лил вверх. После такого поворота
дела крестьяне просто разбежа�
лись.

Прибыв на место преступления
вместе с агентом Москвиным и
милиционером Голубевым, мы
организовали прочёсывание леса,
в котором крестьяне обнаружили
преступников, но напасть на след
не смогли. Устроили на всякий
случай засаду. Немного позже за�

Зимой 1926 года был ограблен магазин ЕПО в селе Новое.
Воры, взломав замки и забрав из магазина несколько кусков
мануфактуры, погрузили их в сани и уехали. Сторож магази�
на зазвонил в набат. Несколько крестьян с охотничьими ру�
жьями на лошадях погнались за грабителями. Нагнали их, и
между бандитами и крестьянами завязалась перестрелка, в
результате которой один из грабителей был легко ранен,
упал с саней и был доставлен в Уголовный розыск. Долго не
рассказывал ничего о своих сообщниках, но потом все же
показал, что ограбление совершили втроем: он, Васька
«Буря» и Мишка Ординарцев. Которые, кстати, были извес�
тными бандитами. Васька «Буря» имел дом в деревне Тар�
ханово, Мишка Ординарцев � в другой деревне. Мы часто
посещали эти населенные пункты с целью обнаружения и
задержания указанных бандитов, но все безрезультатно.
Один лишь раз застали бандитов в доме Ординарцева, но
они, выпрыгнув из бокового окна, отстреливаясь, скрылись.
Позже оба бандита явились в Середское отделение Уголов�
ного розыска с повинной. Они были уже солидного возрас�
та, им надоело встречаться с опасностями, и влияние до�
машних было, видимо, причиной явки.  Мануфактура, спря�
танная в одном из овинов, была изъята и возвращена ЕПО.

В одну из ночей 1925 года в Середе было совершено пять
краж со взломом. При осмотре одного из мест преступлений,
мною были обнаружены верёвка, которой была завязана вход�
ная дверь в доме, окурок папирос «Бокс» и, что самое глав�
ное, отпечатки пальцев на стекле. Другими сотрудниками угро
при обходе города были задержаны трое подозрительных лич�
ностей. Дактилоскопия – единственная техника того време�
ни, в этом случае нам помогла. Дактилоскопист Воронцев
дал заключение, что оттиски пальцев на стекле, принесён�
ном с места преступления, принадлежат одному из задер�
жанных, а у двух других обнаружили пачку папирос «Бокс» и
вместо брючного ремня �  верёвку со следами свежего среза.
Преступникам не было смысла отпираться, они сознались в
преступлениях и показали место, где были спрятаны вещи со
всех пяти краж.

говор, «руководствуясь социалистическим пра�
восознанием», мелких воришек судил народный
суд.

Дел хватало всем, ведь штат Уголовного
розыска был небольшим. Когда я начал ра�
ботать, штат его состоял из следующих лю�
дей: начальник Уголовного розыска �  Павел
Антонович Земляничкин, инспекторы: Алек�
сандр Кунин и Николай Шарков, агенты Уго�
ловного розыска � Александр Додельцев,
Иван Волков, Василий Москвин и дактилос�
копист Павел Воронцов.

Позднее пришли работать Дмитрий Колчин,
Фёдор Козырев, Павел Гусев, Андрей Быков,
Арсений Зоричев, Николай Куликов, Алексей
Глазов, Константин Гирс и другие. Коллектив
был хороший, спаянный и, как говорят, бое�
вой. Раскрываемость преступлений была близ�
кой к 100 процентам, и лишь незначительное
количество краж оставалось не раскрытым.

Из раскрытых преступлений некоторые проч�
но сохранились в памяти.

Воров помогали искать и местные жители
метили направлявшегося к мес�
ту засады парня, задержали его.
Отвечая на вопросы: кто он, от�
куда и зачем идет, задержанный
запутался. Потом выхватил из
карманов одежды булку, колба�
су и водку, всё это бросил под
ноги и со словами: «Ладно, уж
все равно» подошел к одному бу�
горку и ногой отбросил дерн. Под
этим дерном лежали церковные
принадлежности. Задержанный
рассказал, что в ограблении уча�
ствовали трое, они же обчисти�
ли и погреб. Утром его послали в
Яковлевское купить водки и за�
куски. Мы отправили задержан�
ного в дом деревенского старо�
сты, наказав строго следить за
ним и не допустить побега, а
сами остались ещё на некоторое
время в засаде. Через два дня,
так и не дождавшись прихода
других преступников, вернулись.

Подходя к дому старосты, я
увидел, что там стоит толпа,
среди которой были и мужчины
с охотничьими ружьями. Стало
очевидным, что готовится само�
суд, а староста с трудом угова�
ривает жителей деревни не де�
лать этого.

На лошади мы подъехали к
самому крыльцу. Когда вели за�
держанного к выходу по коридо�
ру дома, крестьяне подбегали к
нему то с одной, то с другой сто�
роны и пытались ударить. Спус�
тившись с крыльца, я толкнул за�
держанного в тарантас. Лошади
тронулись. Москвин остался. Мы
уехали от толпы, которая прово�
жала Москвина до околицы де�
ревни и на прощание кто�то зая�
вил: «Не удалось расправиться
с тем, так тебе поддать что ли?»
Но все же не тронули.

На допросе задержанный по�
казал, что бандиты договарива�

лись на следующую ночь огра�
бить церковь в селе Ивановс�
кое.  В ночь организовали за�
саду, но преступники не при�
шли. Тем временем в Середе
вечером разыгралась интерес�
ная сцена. Группа сотрудников
во главе с инспектором Колчи�
ным при обходе железнодо�
рожной станции заметила двух
парней, по приметам � схожи с
грабителями. Колчин напра�
вился к ним. Попросил у одно�
го из них прикурить, и тот, ни�
чего не подозревая, зажёг спич�
ку. В этот момент, когда руки
грабителя были заняты, Кол�
чин выхватил револьвер, на�
ставил на парней, потребовав:
«Руки вверх». Подошедшими
сотрудниками грабители были
обезоружены и задержаны. На
допросе один из них по фами�
лии Грачёв заявил, что Колчин
хитростью взял их, а то бы без
перестрелки дело не обо�
шлось.

Позже, находясь в Домзаке
(так называлась местная тюрь�
ма), Грачев решил бежать. Была
перепилена решётка в окне, и
он был уже во дворе Домзака,
когда его окликнул надзиратель
Колосов. Грачёв не остановил�
ся, тогда Колосов выстрелил в
воздух.

В тот момент у него каким�то
образом застрял палец между
скобой и пусковым крючком.
Грачёв, видя, что у Колосова
что�то не ладится, и опасаясь
прибытия других надзирате�
лей, пошел на него с целью обе�
зоружить. По своему телосло�
жению наш сотрудник был го�
раздо слабее Грачёва, но он все
же не растерялся и дулом ре�
вольвера проткнул Грачёву глаз.
Беглец был задержан.

В Середском уезде было зарегистрировано несколь�
ко краж, совершенных нанимавшейся в прислуги жен�
щиной. В1926 году в Яковлевском была задержана ре�
цидивистка Латышева, и при ней обнаружили некото�
рые вещи из числа похищенных. Она созналась в кра�
жах, ее судили. После суда Латышева попросила кон�
воировавших милиционеров привести её ко мне.  И

Л. Критская, ветеран МВД,
подполковник милиции в отставке

На фото: агенты уголовного розыска г.Середа:
Алексей Глазов, Александр Земсков, Константин
Гирс, 1925 год; П.А.Земляничкин, начальник ОУР
с 1922 по 1927 годы.

заявила: «Помни, выйду из тюрьмы, мы с тобой разде�
лаемся». Мне осталось лишь шутя поблагодарить её
за то, что она меня не забудет. Встретиться с ней еще
раз, правда, не пришлось.

Вот, кажется и всё, о чем я хотел написать. Память
уже подводит, многое из прошлого не оставило следа.
Прилагаю несколько фотоснимков 1924�1927 годов,

оставшихся у меня после тех памятных дней.
Земсков Александр Иванович, город Москва».

Кражи совершали и женщины

Дактилоскопия – единственная
техника нашего времени

Явились с повинной


