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О создании и деятельности Клуба ветеранов
правоохранительных органов
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Клуб ветеранов правоохранительных органов Эстонии был
создан в феврале 2014 года
по инициативе полковника милиции Василия Родионовича
Грищенкова, чтобы объединить ушедших на заслуженный
отдых бывших милиционеров
и полицейских, прокурорских
работников и судей. Председателем совета был избран Василий Родионович Грищенков,
который отдал этому делу много сил и энергии. После него
председателем клуба стал
подполковник милиции Иван
Романович Кастюк.
Основная деятельность клуба – просветительная работа:
поздравления с юбилейными
датами, организация мероприятий, связанных с профессиональными праздниками, посещений бесплатных концертов,
проведение экскурсий и т.д.

Осуществляет эту работу
совет клуба в составе 15 человек, все они работают на
общественных началах. Мероприятия финансируются за
счет членских взносов и поддержки все еще работающих
коллег-ветеранов, за что им
огромное спасибо.
На сегодняшний день в клубе зарегистрировано более
170 ветеранов правоохранительных органов.
За неполные шесть лет проведена большая работа. О некоторых мероприятиях и расскажет первый номер нашего
«Вестника». В планах – много
интересных мероприятий, событий и встреч.
Совет клуба поздравляет
всех ветеранов с профессиональным праздником и желает
им крепкого здоровья, счастья,
гармонии и благополучия!

С праздником,
дорогие
ветераны!
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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной организации «Клуб ветеранов
правоохранительных органов»
Проект
1. Членами Клуба могут быть ветераны, бывшие работники органов
внутренних дел, а также другие лица, разделяющие цели и задачи Клуба, оказывающие содействие и помощь в развитии и функционировании ветеранского движения и деятельности Клуба.
Членами Клуба становятся вышеуказанные лица при изъявлении
ими желания в устной форме, о чем делается запись в соответствующем журнале учета членов Клуба.
Клуб ветеранов правоохранительных органов организует:
• проведение собраний и встреч ветеранов,
• проведение мероприятий, связанных с профессиональными
праздниками и знаменательными датами, а также тематические
встречи ветеранов по интересам,
• сбор, изучение, систематизацию и обобщение воспоминаний ветеранов, фотоматериалов, архивных материалов и другой информации о деятельности органов внутренних дел с целью организации
выставок, сохранения памяти о лицах, служивших в органах внутренних дел на территории Эстонии,
• культурно-массовые мероприятия для ветеранов и членов их семей.
2. Материальное обеспечение Клуба состоит из членских взносов, а
также благотворительных поступлений от частных и юридических лиц.
2.1. Членские взносы составляют 12 евро в год и уплачиваются частями по 6 евро за полугодие.
2.2. Уплата взносов за полугодие в размере 6 евро производится в
полном объеме и не зависит от даты вступления в Клуб.
2.3. От уплаты членских взносов освобождаются члены Клуба в возрасте старше 80 лет, а также женщины.
3. Документация
3.1. Списочный учет членов Клуба (журнал)
3.2. Кассовая книга учета поступления взносов и иных поступлений, их расходования.
3.3. Совет ветеранов ведет списочный учет ветеранов по следующей форме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, период службы в
ОВД, звание, должность, место проживания, контактные данные.
4. Руководящим органом является Совет Клуба ветеранов.
4.1. Выборы председателя, заместителей и членов Совета клуба
проводятся на заседании Совета. Председатель считается избранным,
если за него проголосовало более половины членов Совета. Член Совета считается избранным, если за него проголосовало более половины присутствующих. Представлять кандидатуры председателя и членов Совета могут члены Совета и ветераны клуба.
4.3. Из состава Совета исключаются ветераны по устному заявлению о своем уходе по состоянию здоровья или по другим уважительным
причинам. Выбывшим из Совета считается его член, если он более года
не участвовал в заседаниях.
5. Клуб ветеранов является общественной некоммерческой организацией, деятельность которой регулируется настоящим Положением, а
также действующим законодательством Эстонской Республики.
13 января 2019 года

Просим ветеранов вносить свои замечания и предложения
по проекту Положения.

Наши
поздравления

СОСТАВ СОВЕТА КЛУБА ВЕТЕРАНОВ
Кастюк Иван Романович
председатель совета клуба
5390 5560
Кузнецов Александр Васильевич
заместитель председателя
совета клуба
5555 2766
Чулицкий Артур Георгиевич
секретарь совета клуба
5029 986

С 80-летием Валерия Владимировича Меркулова поздравили Иван
Кастюк и Александр Кузнецов и
вручили ему серебряную монету
«Таллинн – Ганзейский город».

Члены совета клуба:
Амонтов Евгений
Львович
5345 4251
Бань Владимир
Александрович
5255 090
Богданов Сергей
Афанасьевич
5787 5774
Буйдин Олег
Владимирович
5654 742

Кару Хельдур
Пеэтерович
5263 889
Коновалов Вячеслав
Александрович
5366 4100
Кострома Григорий
Владимирович
5559 7460
Кравченко Лидия
Федоровна
5646 7317

Зайцев Вячеслав
Александрович
5695 7861

Прокофьев Владимир
Андреевич
5816 3998

Звонов Геннадий
Викторович
5565 0598

Рапицкий Сергей
Викторович
5163 514

Наша благодарность
Члены Клуба ветеранов правоохранительных органов
выражают огромную благодарность и с большим уважением вспоминают директора Центра русской культуры
безвременно ушедшего Юрия Тимофеевича Полякова. Узнав о том, что у нас возникли трудности с поиском помещений для собраний, он предоставил нам возможность
организовывать встречи ветеранов в ЦРК, где они и проходят по сей день.
Большую материальную помощь в работе клуба оказывали и оказывают наши работающие ветераны Григорян
Мгер, Кастюк Иван, Кузнецов Александр, Левченко Григорий, Оленичев Владимир, Павловский Владимир, Розенберг Владимир, Старушенко Владимир, Шивиков Олег,
Чулицкий Артур, Элошвили Сергей.
Все они оказывали помощь из своих личных средств на
проведение различных мероприятий клуба.
Совет клуба выражает им благодарность от всех ветеранов, участвовавших в проводимых мероприятиях.

Как работает совет клуба ветеранов
На сегодняшний день в состав
совета клуба ветеранов входят 15 человек из наиболее
активных членов клуба.
Собрания членов совета
проходят во вторую пятницу
каждого месяца в 11 часов в
библиотеке Центра русской
культуры по адресу Мере
пст, 5. На собрания обычно
приглашаются и другие ветераны, которые не являются
членами совета.
Тематика
рассматриваемых вопросов определяется
деятельностью клуба. Это поздравления ветеранов с юбилеем с вручением им цветов
и памятных знаков, вопросы,
связанные с организацией
и подготовкой к различным

знаменательным датам в
жизни Эстонской Республики и к профессиональным
праздникам
правоохранительных органов, например,
подготовка к празднованию
100-летия Эстонской Республики, 100-летия милиции,
5-летнего юбилея клуба ветеранов.
На
утверждение
совета выносятся все вопросы,
связанные с разработкой и
изготовлением
памятных
знаков и медалей. Обсуждаются эскизы, которые после
всех замечаний и предложений дорабатываются и затем
утверждаются.
Регулярно
обсуждаются
вопросы, связанные с книго-

издательской деятельностью
клуба, с ходом выпуска серии
книг «Мы родом из милиции».
Проводятся
презентации
книг отдельных авторов.
Совет клуба рассматривает вопросы, связанные с организацией экскурсий для
ветеранов и членов их семей
как по Эстонии, так и за ее
пределами.
Члены совета регулярно
отслеживают положение дел
с уплатой членских взносов,
утверждают годовые планы
работы и основные мероприятия клуба.
Cовет клуба всегда рад новым идеям и предложениям
от ветеранов для улучшения
работы нашей организации.

70-летний юбилей отметила
Лариса Ивановна Трамбовецкая.
Совет клуба ветеранов поздравил ее и пожелал радости,
благополучия, крепкого здоровья
и исполнения всех желаний.

Совет клуба ветеранов поздравил с 60-летием Александра
Юрьевича Шематонова, пожелал
ему добра, радости, любви и
вручил третий выпуск сборника
«Мы родом из милиции».

Совет клуба ветеранов поздравил Людмилу Бондареву с
70-летним юбилеем.
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Памятные медали и знаки
популярны и востребованы

Ветераны отметили
пятилетие организации

22 февраля 2019 года в Центре русской культуры ветераны собрались на торжественное мероприятие, посвященное 5-летию
Клуба ветеранов правоохранительных органов Эстонии.
Собрание посетил директор ЦРК Эдуард Томан. Он поздравил присутствующих с юбилеем клуба и пожелал дальнейшей
успешной работы и здоровья.
С докладом о проделанной работе выступил председатель
клуба Иван Романович Кастюк. Он рассказал об основных направлениях работы клуба и о планах на будущее: поиск спонсоров, привлечение новых членов из числа уходящих на пенсию
полицейских, выпуск сборника, посвященного 100-летию криминальной полиции Эстонии, налаживание связей с ветеранскими
организациями стран СНГ.
Иван Романович Кастюк от имени клуба ветеранов выразил
благодарность активным членам, которые внесли весомый
вклад в деятельность организации, и вручил им грамоты «За
большой вклад в организацию ветеранского движения и работу Клуба ветеранов правоохранительных органов». Среди отмеченных были Сергей Афанасьевич Богданов, Эндель Пааль,
Александр Васильевич Кузнецов, Артур Георгиевич Чулицкий,
Хельдур Кару, Павел Анатольевич Бейлинсон, Вячеслав Александрович Коновалов, Виктор Васильевич Вислогубов.

И до сих пор покой ей
только снится
Работу совета Клуба ветеранов правоохранительных органов трудно представить без
участия этой милой, хрупкой
и улыбчивой женщины. Со
дня основания организации
Лидия Федоровна Кравченко
ведет учет списочного состава
ветеранов клуба, до последнего времени принимала членские взносы, отчитываясь об
их расходовании, участвует в
подготовке заседаний совета
и других мероприятий, договаривается с администрацией
ЦРК об аренде помещений и
следит за тем, чтобы по окончании мероприятия все было
в порядке. Ее энергии могут
позавидовать и более молодые члены клуба.
У Лидии Федоровны богатый послужной список. 24
года она проработала в финансово-плановом отделе МВД
Эстонии старшим инспектором
пенсионной группы. За долголетний и добросовестный труд
неоднократно поощрялась.
После ухода на пенсию 15
лет работала в социальном отделе военнослужащих при посольстве России в Таллинне и
участвовала в решении вопросов социального и пенсионного обеспечения пенсионеров
МВД и внутренних войск.

Более 11 лет Лидия Федоровна работала на общественных началах в Союзе ветеранских организаций Эстонии и
до сих пор оказывает ветеранам посильную помощь.
Лидия Федоровна вырастила достойного сына Игоря, который тоже связал свою жизнь
со службой в органах внутренних дел. Окончив Таллиннскую специальную среднюю
школу милиции, а затем –
Академию МВД, он проходил
службу сначала в милиции, а
потом – в полиции. После ухода на пенсию продолжил работу на гражданке.
Лидия Федоровна – большой знаток, любитель и ценитель поэзии, обладатель
обширной библиотеки русских, советских и зарубежных
поэтов. Когда совет ветеранов
поздравляет юбиляров, она
всегда найдет и прочтет подходящее случаю стихотворение
Сергея Есенина, Омара Хайяма, Федора Тютчева и других
любимых ею поэтов.
Совет клуба ветеранов поздравляет Лидию Федоровну с
профессиональным праздником, желает ей оставаться такой же активной, отзывчивой,
доброжелательной, а также
здоровья и благополучия.

Несколько лет назад на собрании совета зашла
речь о том, что хорошо бы Клубу ветеранов правоохранительных органов иметь свой отличительный знак. Так началась фалеристическая
деятельность клуба, а соответствующий отдел
совета возглавил Хельдур Кару. Он же является
автором знаков и медалей, которые выпускает
клуб.
Первой работой стал отличительный знак
«Клуб ветеранов защиты правопорядка». Окончательный вариант был создан в 2016 году совместными усилиями Ивана Кастюка и сотрудника АО Anna Валдо Тали.
Знак был хорошо встречен ветеранами, и эту
работу решили продолжить. В феврале 2018
года была выпущена медаль в честь столетия
Эстонской Республики, а после нее – памятный
знак «100 лет эстонской полиции».
На заседании совета клуба 11 января 2019
года главный фалерист клуба Хельдур Кару и
председатель совета клуба Иван Кастюк пред-

Знак Клуба ветеранов
правоохранительных органов

ставили разработанный ими эскиз юбилейного
знака клуба, который был утвержден и изготовлен в количестве 100 штук. Он отличается
от прежнего знака тем, что помещен в ромбик
синего цвета с расходящимися золотистыми
лучами и с латинской цифрой V внизу, символизирующей пятилетний юбилей клуба в феврале 2019 года. Все желающие могут приобрести
этот знак.
Летом 2019 года был объявлен конкурс на
изготовление логотипа клуба ветеранов и медали «100 лет криминальной полиции Эстонии». В нем приняли участие Хельдур Кару,
Михаил Петров, Владимир Бань, Артур Чулицкий, Александр Кузнецов и другие, всего было
представлено 10 вариантов. Победил логотип
Артура Чулицкого, который вы и видите в левом верхнем углу первой полосы «Вестника».
На собрании совета клуба 13 сентября была
утверждена и медаль «100 лет криминальной
полиции Эстонии».

Медаль в честь 100-летия
Эстонской Республики

Юбилейный знак Клуба ветеранов
правоохранительных органов

Памятный знак
«100 лет эстонской полиции»

Медаль «100 лет криминальной
полиции Эстонии». Эскиз

Главный
фалерист
Хельдур
Кару
Подполковник милиции Хель
дур Кару – человек разносторонний. Он ведет и пропагандирует здоровый образ жизни,
бегает марафонские дистанции в Эстонии и за рубежом,
ходит на лыжах.
В списке его увлечений –
народные танцы, которые он
считает одной из самых выразительных форм народного
творчества, и такое необычное
хобби, как съемки в массовках
фильмов.
Несколько лет назад в качестве члена совета Клуба ветеранов правоохранительных
органов он увлекся созданием
памятных знаков и медалей,
возглавил это направление
работы и стал автором всех
выпущенных клубом изделий.
Надо отметить, что эскизы Хельдур создает не на
компьютере, а по старинке:
на листе бумаги, с линейкой, циркулем, карандашом
и фломастерами. Его стиль
отличают лаконичность, выразительность,
сочетание
эстонских народных мотивов с
традиционными элементами
геральдики и фалеристики.
Возможно, этим и объясняются популярность и успех у
ветеранов памятных знаков
и медалей, выпущенных клубом.
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Творческие голоса наших коллег
Четверо ветеранов уже порадовали нас собственными сборниками стихов, рассказов, зарисовок. Они поделились своими мыслями о жизни, воспоминаниями о детстве, юности, о
годах работы в органах правопорядка.
На этом творчество милицейских (полицейских) авторов
не заканчивается, скоро появятся и новые имена. Готовит
книгу Вячеслав Зайцев, криминально-социальный роман
«Агент номер один» пишет Александр Кузнецов.
Книга Владимира
Прокофьева пронизана лиризмом,
любовью к женщине, ностальгией по прошлому и
верой в будущее.

Книга Вячеслава
Коновалова посвящена душевным
откровениям,
городу Речица, что
на Гомельщине, где
он родился и рос,
работе в органах
правопорядка.

К итогам литературного конкурса

Итоги литературного конкурса «А у меня был случай...» были
подведены на торжественном мероприятии, посвященном
5-летию образования Клуба ветеранов правоохранительных
органов, в Центре русской культуры. Там же состоялось награждение победителей.
Председатель совета клуба ветеранов и член жюри Иван
Романович Кастюк отметил, что членам жюри было непросто
определить победителя, так как все принявшие участие в конкурсе продемонстрировали литературное мастерство.
Победителем конкурса стал Евгений Смирнов с рассказом
«Мальчиш-Плохиш, или Что значит «понюхать пороху». Ему
был вручен кубок с именной гравировкой.
Лауреатами конкурса в номинациях стали:
Богданов Сергей – «За лучший детективный сюжет»
Буйдин Олег – «За самый оригинальный сюжет»
Зайцев Вячеслав – «За философское осмысление действительности»
Карпенко Александр – «За историчность и выразительность рассказа»
Кострома Григорий – «За художественное описание необходимости соблюдения правил обращения с оружием»
Ларина Людмила – «За поэтичность и лиричность рассказа»
Мартынюк Людмила – «За реалистичность отражения
милицейской работы»
Петров Михаил – «За мастерское владение пером»
Тумин Александр – «За детальное описание работы милиции»
Лауреаты конкурса были награждены дипломами.

Сборник Евгения
Смирнова включает стихи, зарисовки, рассказы и повести, воспоминания,
посвящения друзьям и подругам. Не
забыл он о людях в
серых шинелях.

Олег Буйдин
Жизнь моя – рыбалка

Немало одаренных поэтов и
прозаиков есть среди членов
Григорий
Клуба ветеранов правоохраКострома,
нительных органов. В часы
подполковник
досуга, после тяжелой, изнумилиции
рительной, а порой и опасной
работы, они выкраивали время для того, чтобы предаться
творчеству и забыть о негативном. Именно их творчество вошло в пять книг, выпущенных клубом в последние
годы.
Автором первой из них под
названием «Воспоминания»
стал бывший начальник Таллиннской школы милиции
Евгений Васильевич Назимов, который рассказал о своем жизненном пути.
Своеобразным творческим
отчетом перед друзьями и
читателями явились три
сборника под общим названием «Мы родом из милиции», в которые вошли стихи,
очерки, рассказы, воспоминания, фото, публикации в
СМИ нынешних и ушедших
ветеранов. Среди авторов
– создатель клуба Василий
Грищенков, бывшие сотрудники милиции Александр
Мажаев, Виктор Соколов,
Артур Чулицкий, Владимир
Прокофьев, Олег Буйдин и
другие. Все они рассказали о
милиции, о своих товарищах,
с которыми несли нелегкую
службу, о родных местах, где
родились и выросли, о родных и близких людях.
К пятилетнему юбилею
клуба ветеранов правоохранительных органов был приурочен выход в свет первого
тома серии книг о Таллиннской специальной средней
школе милиции. Первый
том, авторами которого стали
Александр Кузнецов и Геннадий Звонов, включает воспоминания преподавателей
ТССШМ.

Милиционеры-писатели

Жизнь
моя –
рыбалк а

Лирические зарисовки Олега Буйдина посвящены
увлечению всей его
жизни - рыбалке.

Олег Буйдин

Книги клуба ветеранов

«А у меня был случай...»

Приобрести эти книги можно в совете клуба ветеранов и у авторов

Презентация юбилейного сборника «Мы родом из милиции»
11 января 2019 года в библиотеке Центра русской культуры прошла презентация третьего юбилейного выпуска сборника «Мы родом из милиции».
О том, как создавалась эта книга, рассказал один из ее составителей Владимир Прокофьев. Он отметил, что интерес к ее выпуску был большой и в нем приняли участие
23 автора, причем некоторые из них представили по два-три материала в разных разделах сборника.

Впереди – новые литературные конкурсы. Пишите, участвуйте, побеждайте!
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Как мы исследовали кабанье сердце
Рассказ о посещении Музея полиции в Раквере
Людмила
Ларина,
майор
милиции

Осенью прошлого года сбылась наша мечта: министр
внутренних
дел
Эстонии
Андрес Анвельт поддержал
инициативу совета Клуба ветеранов правоохранительных
органов и министерство организовало автобусную экскурсию ветеранов в Раквере, в
Музей полиции. Предвкушая
радость встречи с бывшими
коллегами и друзьями, каждый из нас по-своему готовился к ней.
9 сентября возле экскурсионного автобуса звучали интересные вопросы и восклицания: Простите, вы кто? А
вы откуда? Из какого отдела?
Ах, да, мы ведь участвовали...
А ты помнишь, как ты его?..
А ты не изменился совсем...
Некоторые из собравшихся
не виделись больше двадцати лет, а кто-то по старой
традиции хоть раз в год да
встречался. В воспоминаниях
время до Раквере пролетело
незаметно.
День выдался прекрасный,
солнечный. Город, с которым
у некоторых из нас связаны
воспоминания, командировки, – небольшой, ухоженный,
красивый. Для тех, кто здесь
не был много лет, он, как открытие. Так начались приятные неожиданности.
В музее было многолюдно.
Семьи с детьми, смех, восторги. Очаровательная экскурсовод, убедившись, что перед
ней – народ бравый, вполне
способный почти бегом подняться по крутой лестнице,
пригласила нас на «анатомический урок».
Перед нами – муляж трупа без внутренностей, и нам
нужно вложить в него в опре-

деленном порядке все внутренние органы. Нельзя сказать, что все тут же бросились
выполнять задание – слишком уж муляж был правдоподобный! К тому же не все
из нас присутствовали при
вскрытиях. Но этот экзамен
мы с достоинством выдержали: печень, сердце, кишечник, легкие, селезенка и даже
аппендикс обрели свое законное место.
Затем нас разделили на
команды и каждой выдали
истекающее кровью «живое»
сердце забитого кабана со
множеством ран. «Патологоанатомические эксперты»
наших команд должны были
определить способы и орудия
нанесения ранений. Надев
резиновые перчатки, «эксперты» стали тщательно изучать
поврежденную поверхность –
прощупывать, замерять, зондировать, «обнюхивать» каждый сантиметр. И совершенно
точно сделали свои заключения, указав на орудия убийства, висевшие на стенде.
Особое волнение охватило
всех, когда наступил следующий этап проверки нашего IQ. Тут необходимо было
каждому исследовать свою
ДНК, из множества отпечатков пальцев найти свои, изучить подозрительные пятна
на предметах с места преступления, определить их характер и возраст. Это была уже
совсем родная стихия. Все испытания мы прошли успешно.
Затем экскурсовод повела
нас по лабиринтам истории
полиции. Мы попали в мир
прошлых и новейших технических средств и приемов:
подслушиваний, подсматриваний, наказаний, задержаний, содержаний, изощренных систем охраны чужих и
своих денег со световыми лучами, зеркалами и камерами
слежений.
Манили представленные
на плацу экспонаты наземной

В гостях у Белой дамы
Экскурсия в Хаапсалу

Людмила
Ларина,
майор
милиции
и воздушной техники. Можно было протестировать свою
реакцию и координацию на
тренажерах. Особый восторг
у присутствующих вызвали
мохнатые четвероногие помощники, выполнявшие указания своих воспитателей.
Но главное и почетное место в музее отведено доблестным героям этого нелегкого
и незавидного труда. Скромным, незаметным, упорным,
преданным. И погибшим, и
живущим. Они служили людям.
Прекрасным завершением
нашей поездки стало посещение развалин раквереской
крепости. Забег на вершину
горы требует хорошей формы, и ее продемонстрировали
все 28 экскурсантов. Так мы
символически
поддержали
проходивший в этот день Таллиннский марафон. Кстати,
крепость оказалась не такой
уж и развалиной – в ней кипела жизнь.
На обратном пути мы обменивались впечатлениями
и договаривались о новых
встречах.

18 мая ветераны с детьми и внуками
отправились на экскурсию в славный
город Хаапсалу.
Дама-экскурсовод
представила
нам прекрасный шедевр архитектуры
XIII века – Епископский замок. Хоть и
полуразрушенный, но с неразгаданной тайной и c многообещающей историей о Белой даме. Именно здесь, в
этом замке, обитает самое известное
в Эстонии привидение, ставшее символом вечной любви. Это – Белая
дама. С восходом Луны она ночами
преспокойно гуляет по замку и за его
пределами в поисках новой жертвы
своих неразделенных чувств.
Следующим объектом был домик
Петра I. Самый сильный, смелый
и работящий последний царь всея
Руси, он же – и первый всероссийский император, оказавшись на берегу Хаапсалу (в прошлом Гапсаль),
удивился безмолвию и тишине в городе. Оказалось, что жители давно
попрятались от жестокой эпидемии.
И только один смельчак, стуча молотком, крыл крышу своего дома. Им оказался сам мэр города. Это настолько
восхитило Петра, что он остановился
у него на постой, а впоследствии еще
и наградил за бесстрашие, выдав ли-

цензию на право торговли пивом на
все оставшиеся века.
Пешеходный променад вдоль
кромки моря – место прогулок и
встреч отдыхающих, обустроен памятными скамейками, к которым и
мы с удовольствием «приложились».
Хаапсалу с 1825 года и по сей
день является городом-курортом,
где желающие могут подлечить свою
истерзанную трудами или бездельем
плоть. Но приобрел он популярность
после того, как местный доктор Карл
Абрахам Хунниус обнаружил в его
окрестностях целебные грязи.
Петр Ильич Чайковский тоже бывал здесь частым гостем: пользовался услугами хаапсалуских «чародеев
грязи», искал вдохновения, сочинял
музыку и встречался со своими почитателями. В память о его пребывании
установлена особая скамейка. Отдых
на ней сопровождается звучанием
его произведений.
Интересные мини-истории, архитектурные памятники и очаровательные церкви, ремесло местных умельцев и изумительные, тончайшей
работы хаапсалуские шали – это неполный перечень всего услышанного, увиденного и запечатленного. Не
описать и другой важной достопримечательности курорта – чистейшего
воздуха! Здесь даже японцы ходили
бы без защитных масок.
После экскурсии мы знакомились
с городом самостоятельно: кто-то посетил Епископский замок, а кто-то отведал в трактирчике местные блюда.
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К 75-летию образования Таллиннской

Alma mater в Нымме
Геннадий Звонов,
заместитель начальника
ТССШМ МВД СССР,
подполковник милиции

Фото: Из архива Артура Чулицкого

Здание школы. 1976 год.

Группа слушателей Эстонской школы НКВД СССР. 1945 год.

Курсанты Иван Эспер и Николай Зорин. 1948 год.

В учебном классе. 1949 год.

Курсанты школы милиции. Справа –
Евгений Назимов. 1949 год.

Книгу о ТССШМ можно приобрести в совете клуба
ветеранов или прочесть на сайте veteranidmvd.ee

Эстонская школа НКВД СССР
была создана приказом НКВД
СССР № 001425 от 29 ноября
1944 года. Необходимость ее
основания диктовалась острой
нехваткой кадров для работы в органах внутренних дел
Эстонии. Создавалась школа
в тяжелое для страны военное
время. Первым начальником
стал подполковник милиции
Андронов.
Школа начала работать в
одном из живописнейших мест
пригорода Таллинна – Нымме.
Она располагала двумя зданиями: четырехэтажное предназначалось для общежития,
а трехэтажное – для учебного
процесса.
Занятия начались в январе 1945 года. За парту сели
бывшие офицеры и солдаты
Красной армии, многие из них
имели начальное и неполное
среднее образование. Приходилось одновременно с овладением специальностью поднимать общеобразовательный
уровень. Помимо учебы курсанты и слушатели принимали активное участие в охране
правопорядка в Эстонии.
В сентябре 1945 года появились
первые
штатные
преподаватели по социально-экономическим и военным
дисциплинам. Позднее школа
была полностью укомплектована штатными преподавателями и сотрудниками других
служб – начальниками курсов,
заместителями начальников
курсов, сотрудниками хозяйственного отдела, финансовой
части и многими другими. За-

нятия проводились на эстонском и русском языках, так как
школа готовила оперативный
состав для НКВД и милиции
Эстонии. Обязательны были
практические занятия, оперативно-тактические учения и
длительные стажировки в органах внутренних дел. Будучи
на практике, курсанты принимали участие в раскрытии и
самостоятельно раскрывали
преступления.
Поначалу материально-техническая база была в зачаточном состоянии, не хватало
письменных принадлежностей,
оружия, технических средств
обучения и многого другого.
Учебно-материальная
база
создавалась командно-преподавательскомуим составом с
помощью слушателей и курсантов. Помогали и сотрудники
практических органов охраны
правопорядка.
Позднее были построены
четырехэтажный учебный корпус, кочегарка, полигон криминалистики, появились оборудованные по последнему слову
кабинеты, фотолаборатории,
актовый зал. Начал работать
спортивный зал с помещением
для самбо, кабинетом боевой
подготовки и стрелковым тиром. Обновились столовая и
места хранения продуктов.
В переоформление столовой и подсобных кухонных помещений большой вклад внес
начальник продовольствия Козюлин Иван Федосеевич. Все
строилось хозяйственным способом, без привлечения бюджетных средств.

специальной средней школы милиции
В строительстве новых помещений для школы большая
заслуга начальника школы в
1969–1980 годах полковника
милиции Назимова Евгения
Васильевича.
Здания школы сохранились
до сегодняшнего дня, правда,
с некоторыми изменениями.
За время существования
школы не раз менялись ее названия, профиль и сроки обучения. Вот основные этапы ее
развития и варианты названий:
• 1947: Таллиннская офицерская школа НКВД СССР.
Школу комплектует отдел кадров МВД ЭССР.
• 1951: Таллиннская школа
милиции МГБ (МВД) СССР;
она становится всесоюзной и
готовит кадры для других союзных республик.
• 1957: Таллиннская специальная средняя школа милиции МВД СССР; школа готовит специалистов со средним
юридическим образованием с
правом выдачи выпускникам
государственного
диплома.
Комплектуется по разнарядке
МВД СССР. Основные регионы – Новгородская, Архангельская, Мурманская, Псковская,
Калининская,
Вологодская,
Ярославская области и республика Карелия
.• 1960: Таллиннская специальная средняя школа милиции МВД (МООП) ЭССР.
• 1962: Указом Президиума
Верховного Совета ЭССР от
31 октября 1962 года утверждена присяга школы.
• 1964: Указом Президиума
Верховного Совета ЭССР школе вручено Знамя школы.
• 1966: Таллиннская специальная средняя школа милиции МООП СССР.
• 1969: Таллиннская специальная средняя школа милиции МВД СССР. Это название
школа сохранила до последних дней своего существования.
• 1970: приказом МВД СССР
утвержден Устав Таллиннской
специальной средней школы
милиции МВД СССР.

Несмотря на различные
названия главным для преподавательского состава всегда
оставалась подготовка высококвалифицированных специалистов органов внутренних
дел. ТССШМ не раз входила в
тройку лучших подобных учебных заведений МВД СССР. По
показателям учебы, участию в
охране общественного порядка, спортивной жизни школа
постоянно занимала ведущие
места среди других аналогичных школ МВД СССР.
Об отличной подготовке
специалистов в школе свидетельствовали отзывы руководства МВД ЭССР, МВД СССР,
руководства республики и
отзывы выпускников школы.
Школа и многие ее выпускники
отмечены почетными грамотами и правительственными наградами.
За время своего существования Таллиннская специальная средняя школа милиции
подготовила большое число
специалистов для работы в
органах внутренних дел. Например, в справке, составленной начальником школы в
1969 году в честь ее 25-летия,
отмечено, что она выпустила
5921 специалиста, а по окончании ее деятельности эта
цифра превысила 10 тысяч
человек.
Выпускники школы работали, а некоторые работают и
сейчас, в разных областях Российской Федерации и, конечно,
в Эстонской Республике, они
занимали даже пост министра
внутренних дел Эстонской Республики.
Бывшие сотрудники школы, ее выпускники отмечают
юбилейные даты существования школы, вспоминают дни,
проведенные в ней. Это стало доброй традицией. Такие
встречи проходят в теплой,
дружественной обстановке.
Память о школе жива в наших сердцах. В 2019 году была
издана книга воспоминаний
преподавателей и других сотрудников постоянного состава школы.

На собрании. 1972 год.

Группа курсантов. 1983 год.

Встреча выпускников 1948 года. 1968
год.

На занятии. 1975 год.

Столовая. 1975 год.

На построении. 1981 год.

Преподаватели ТССШМ. 1990 год.
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Стихи
Владимира
Прокофьева
На тропе здоровья
в Ыйсмяэ
И вновь сегодня на тропе здоровья
Встречаю тех, кому еще не лень,
Голову подняв от изголовья,
Начинать с прогулки этот день.

Планируется экскурсия!

Совет клуба ветеранов планирует в мае 2020 года для ветеранов и членов
их семей организовать экскурсию в Псков и Изборск с посещением музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Поездка с двумя ночёвками, частично оплачивается экскурсантами. Желающие могут записываться у Ивана
Кастюка, тел.5390 5560, или у Владимира Прокофьева, тел.5813 6998.

Досуг в фотографиях

Друзья уходят, к сожаленью,
Пройдя свой путь до крайней точки.
Уходит наше поколенье,
Уходим мы поодиночке.
Кочубеева Людмила Егоровна
12.03.1948–02.01.2019
Речкин Валерий Дмитриевич
14.07.1948–04.01.2019
Ларин Михаил Емельянович
23.12.1947–10.01.2019

Вот спешит почтенная старушка,
У нее – веселый, бодрый взгляд.
Рядом с нею – верная подружка,
О своем о женском говорят.

Пихл Юри
17.03.1954–03.02.2019
Бейлинсон Павел Анатольевич
31.08.1927–07.03.2019

Вот старичок шагает бодрым шагом,
Хотя пошел уже на третий круг.
И внук его шагает с дедом рядом
Как самый лучший и надежный друг.

Кузьменко Николай Иванович
04.12.1937–06.09.2019
Тимпанн Ааво
15.01.1947–25.09.2019

Другой идет к спортивному снаряду
И крутится – к нему не подойти.
Его жена глядит тревожным взглядом –
Как бы живым до дома довести.
С утра до вечера шагают от инфаркта
И просто так – в том тоже нет вреда.
И дай им Бог и силы, и азарта
Идти вот так сквозь многие года.

IN MEMORIAN

Геннадий Пашкурлатов на турнике:
Чтобы тело и душа были молоды!

Сергей Малютин: Рыбалка – это способ
общения с природой.

Из-за отсутствия у совета клуба полной информации в этом
списке могут быть не упомянуты
другие наши ветераны, ушедшие
из жизни в 2019 году. Приносим
свои извинения.
Пусть земля им будет пухом!

Август 2019 года

Анекдоты про нас
В деревне

Наша полиция делает два выстрела: первый – предупредительный,
второй – контрольный.

Мне мила деревня летом,
Вокруг – покой и тишина,
Когда стоишь под лунным светом
У отворенного окна.
Свет таинственный, спокойный
Листья яблонь серебрит.
Под окошком тополь стройный
Еле слышно шелестит.

– У меня украли кошелек, ботинки
и паспорт.
– А в полицию обращался?
– Обращался. Не они...
Эмилия и Вальтер Крейцманы на заготовке дров для родного очага.

Вячеслав Зайцев: Люблю строить – создавать красоту.

И, как в сказке позабытой,
Под шестком поет сверчок.
А в траве, росой умытой,
Чуть мерцает светлячок.

Из милицейского протокола:
– Зачем вы избили своего мужа?
– Да не била я его, просто пыталась до него достучаться.

И всегда на серп похожий
Месяц светит над прудом.
Над деревней ангел Божий
Осеняет всех крылом.

Часто полицейские не могут арестовать преступника потому, что
он старше их по званию.

Образа в углу, лампада,
Тихий, мягкий полумрак.
На душе cветло, отрада –
Всю бы ночь стоял вот так.
Февраль 2019 года

Майор убойного отдела Петров
любит обводить тещу мелом, пока
та спит.

Над выпуском работали:

У Юрия Капустина, Григория Левченко и Ивана Кастюка стало доброй традицией раз в
год собираться за кружками пива. Фотографирует их всегда Владимир Прокофьев.

Дарвис Эмма
Кастюк Иван
Прокофьев Владимир
Чулицкий Артур

