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Õnnitleme, kallid veteranid! С праздником, дорогие ветераны!
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Сергей Волочаев
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О работе совета клуба
ветеранов в 2021 году
в условиях пандемии
Пандемия повлияла и продолжает оказывать влияние на все
стороны нашей жизни. И, конечно, она сказалась на работе совета клуба ветеранов.
За период с апреля 2020 года по май 2021 года было проведено только одно собрание совета в сентябре 2020 года. Было
отменено и общее собрание ветеранов, посвященное нашему
профессиональному празднику в ноябре. Все эти обстоятельства затрудняли работу Совета.
На общем собрании предполагалось распространить второй номер «Вестника», который был напечатан в октябре 2020
года тиражом 120 экземпляров, а позднее было дополнительно напечатано еще 30 экземпляров. Руководство совета клуба
решило вручать ветеранам газету по месту их жительства, что
и было сделано председателем совета Иваном Кастюком, который и развез «Вестник № 2» по адресам ветеранов.
В декабре 2020 года совет клуба рассматривал вопрос об изготовлении календарей на 2021 год с общими и индивидуальными фотографиями ветеранов с указанием даты рождения.
Но из-за отсутствия средств воплощение этой идеи решили
отложить до лучших времен.
Окончание на с. 2
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Однако в начале 2021 года к этому вопросу вернулись. Член
совета клуба ветеранов Сергей Рапицкий предложил напечатать календари за свой счет хотя бы для членов совета, что и
было сделано — напечатано и подарено 20 календарей. Через
неделю допечатали еще 26 календарей, в которые были добавлены еще 16 фотографий ветеранов. Отзывы о календарях
были положительными.
22 мая 2021 года по существующей традиции была организована встреча ветеранов Калининского РОВД на Штромке, на
которой присутствовали 27 человек. Встреча, как говорится,
прошла в теплой и дружеской обстановке. Некоторые ветераны не виделись несколько лет. Им было о чем поговорить и что
вспомнить.
При отсутствии из-за пандемии значимых мероприятий
работа по дополнению материалов на сайте ветеранов МВД
www.veteranidmvd.ee все же проводилась. Так, на странице издательской деятельности клуба были размещены фотографии,
на которых ветераны, члены их семей и друзья с удовольствием
знакомятся с материалами «Вестника № 2». На этой же странице была представлена и книга Вячеслава Зайцева «Серебряная
нить», в которую вошли его философские стихи и проза: рассказы о милиции и о своих увлечениях.
По-прежнему важной стороной работы совета остаются поздравления наших ветеранов с юбилейными датами. В этом
году поздравления сопровождались вручением ценного подарка – часов с символикой МВД и УГРО или знаков МВД. Все поздравления ветеранов также прошли по месту их жительства.
К сожалению, на сегодняшний день руководством совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России так и не было принято решение
по ходатайству о награждении наших ветеранов за большой
личный вклад в борьбу с преступностью и активное участие
в выполнении задач, возложенных на органы внутренних дел.
Этот вопрос остается в повестке дня работы совета клуба ветеранов.
Одним из организационных вопросов, который пришлось
решать совету клуба, были довыборы в состав совета вместо
ушедшего из жизни Вячеслава Коновалова. Единогласно было
принято решение включить в состав совета Ларину Людмилу
Константиновну.
Следует отметить, что для полноценной работы нашей организации – клуба ветеранов – требуются денежные средства.
Основная их часть складывается из годовых членских взносов.
Они в основном собираются на общем собрании в ноябре. Но
так как на этот раз из-за пандемии собрание было отменено, то
и членские взносы не собирались. В последнее время материальную помощь клубу ветеранов из личных денежных средств
оказали только Сергей Элошвили и Сергей Рапицкий, за что
совет клуба выражает им огромную благодарность и признательность.
В дальнейшем работа совета клуба ветеранов в осенне-зимний период 2021–2022 года во многом будет определяться той
эпидемиологической обстановкой, которая сложится на тот
момент.
Совет клуба ветеранов правоохранительных органов поздравляет всех ветеранов с предстоящими праздниками Днем
милиции и Днем полиции и желает им крепкого здоровья,
бодрости духа, сил, внимания и заботы близких, уверенности
в завтрашнем дне!
С профессиональным праздником, дорогие ветераны!
Совет клуба ветеранов правоохранительных органов

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
Члены совета клуба:
Амонтов Евгений
Львович
5345 4251
Бань Владимир
Александрович
5255 090

Кару Хельдур
Пеэтерович
5263 889
Кострома Григорий
Владимирович
5559 7460

Богданов Сергей
Афанасьевич
5787 5774

Кравченко Лидия
Федоровна
5646 7317

Буйдин Олег
Владимирович
5654 742

Ларина Людмила
Константиновна
5555 5446

Зайцев Вячеслав
Александрович
5695 7861

Прокофьев Владимир
Андреевич
5816 3998

Звонов Геннадий
Викторович
5565 0598

Рапицкий Сергей
Викторович
5163 514

СООБЩЕНИЕ
20 мая 2021 года на заседании совета Клуба ветеранов правоохранительных органов, состояшемся в дистанционном
формате, вместо ушедшего из жизни члена совета Коновалова Вячеслава Александровича в состав совета избрана Ларина Людмила Константиновна.
Примите, Людмила Константиновна наши поздравления и пожелания успешной работы!
Совет клуба ветеранов

Наша благодарность

СОБРАНИЕ СОВЕТА КЛУБА
Очередное собрание совета клуба ветеранов,
состоявшееся 11 сентября 2020 года, было
первым после длительного перерыва, вызванного неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в Эстонии, и последним в 2020
году. На нем кроме членов совета клуба присутствовали и ветераны, принимающие активное участие в работе нашего клуба: А. Тумин, Л. Ларина, Н. Веэбер, Л. Трамбовецкая,
Ю. Пыльдсам, С. Корокин.
На собрании обсуждались текущие вопросы,
связанные с поздравлением ветеранов с юбилейными датами, подготовка к выпуску «Вестника № 2» и другие.
В июле 2020 года трое наших ветеранов отметили свои знаменательные юбилеи: Эндель
Пааль – 90 лет, Вячеслав Коновалов – 85 лет и
Хельдур Кару – 80 лет. С последними двумя руководство совета клуба встречалось – их поздравили с вручением знака «Заслуженный работник
МВД». С Энделем Паалем, к сожалению, встретиться не удалось. В то время он был болен, и
связаться с ним не было возможности, несмотря
на все наши попытки. В декабре еще один наш
уважаемый ветеран Александр Тумин отметил
свой 85-летний юбилей.
В 2021 году список наших юбиляров (начиная
с 70-ти лет) довольно большой – 19 человек. Руководство клуба планирует вручать им ценный
подарок – командирские часы с символикой МВД
и уголовного розыска с памятной гравировкой.
Обсуждался и вопрос организации экскурсии
летом 2021 года, в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Член совета клуба ветеранов Хельдур Кару предложил организовать
поездку на мызу Кирна по шоссе Пайде-Тюри.
Усадебный комплекс Кирна – один из самых
интересных архитектурных ансамблей в Ярвамаа. На мызе занимаются натуропатией, там
находится оздоровительный центр. Большое
внимание уделяется духовному здоровью. На
мызе проходят различные лекции, мастер-классы, концерты, салонные вечера и выставки. В
парке усадьбы Кирна находятся зоны сильных
магнитных аномалий. Положительно заряженные участки могут дать дополнительную энергию, необходимую для выздоровления. В парке
специально расставлены деревянные лавочки и
пенечки, где можно посидеть и зарядиться энергией. Скамеечки вкопаны в разных местах уса-

Совет Клуба ветеранов правоохранительных органов выражает искреннюю признательность и благодарность
Сергею Элошвили и Сергею Рапицкому за материальную поддержку из своих личных средств.
Совет клуба ветеранов
Мыза Кирна – самая загадочная мыза Эстонии.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Совет клуба ветеранов поздравляет наших товарищей
с юбилеем и желает им крепкого здоровья, душевного равновесия, благополучия, добра,
хорошего настроения.

На заседании совета клуба 11 сентября 2020 года.

Богданову Сергею
Афанасьевичу – 85

Председатель совета клуба ветеранов Иван Кастюк
вручает знак «Заслуженный работник МВД» Александру
Кузнецову.

Вислогубову Виктору
Васильевичу – 75

Поздравление Владимира Прокофьева и Людмилы Мартынюк с днем рождения.

дебного парка – каждая отвечает за определенную часть организма. В усадьбе есть прекрасное
кафе со здоровой едой и травяными чаями.
Насчет экскурсии поступили и другие предложения, например, поездка на Чудское озеро, но
окончательного решения принято не было.
В заключение, присутствующие поздравили
с днем рождения Александра Кузнецова и Владимира Прокофьева, а Людмилу Мартынюк – с
70-летним юбилеем с вручением ей памятной
серебряной монеты с изображением Таллинна.

Шарап Евгению
Савельевичу – 70

Санташеву Вячеславу
Михайловичу – 70
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Калининский РОВД

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Крейцман Эмилии
Яковлевне – 80

Встреча на Штромке
Лузику Ивану
Ивановичу – 70

Кормильцыну Владимиру
Ивановичу – 70

Зинкевичу Виктору
Семеновичу – 70

Бывшие сотрудники отдела
ежегодно в день образования
отдела и в зависимости от погодных условий встречаются
обычно в парке»Штромка»
В этом году на встречу в
парке пришли 27 ветеранов
отдела. Среди присутствующих были два начальники отдела – Сергей Богданов и Владимир Голиков.
Пришел также один из старейших ветеранов Николай
Свистак, который начал работать в Калининском РОВД
в 1960-х годах и до ухода на
пенсию в 1991 году оставался
верен своему отделу.
Живы и ведут активный образ жизни другие ветераны,
начинавшие работу в отделе
одновременно со Свистаком,
но которые не смогли прийти
по разным причинам: В. Саранчук, В. Белов, А. Локтаев,
Х. Кару, Г. Кострома и другие.
На встрече присутствовали
также А. Мажаев, В. Павлов-

ский, И. Кастюк, которые пришли в Калининский РОВД в
начале 1970-х годов, а В. Павловский прослужил до выхода
на пенсию.
Калининский РОВД считался наиболее крепким и по раскрываемости преступлений,
и по предупреждению правонарушений. К работе активно
привлекали общественность
– дружинников, молодежный
оперативный отряд. Командир молодежного оперативного отряда, бывший работник
завода «Вольта»
Валерий
Александров живет в Таллинне и встречается с ветеранами
милиции. Они вспоминают
прожитые годы и совместную
работу.
Так держать и продолжать
активный образ жизни, дорогие ветераны!
Эта встреча останется в памяти не только у ветеранов, но
и на фотографиях, сделанных
Артуром Чулицким.

Калининский РОВД – один
из старейших в Таллинне.
Образован 19 мая 1945
года.
Долгое время располагался в двухэтажном деревянном здании по ул. Нийне,
15. На первом этаже
находились следственное
отделение, служба участковых инспекторов дежурная часть с камерами для
задержанных, на втором
этаже – уголовный розыск, руководство отдела,
секретариат, бухгалтерия,
административная практика. Во дворе в неприспособленном здании – детская
комната милиции.
В 1979 году отдел
переехал на ул. Вакзали,
18. Здесь ранее был УВД
города Таллинна. В этом
трехэтажном здании
мест для всех служб было
достаточно. В подвальном
помещении добавился
медвытрезвитель.
Последний адрес
Калининского РОВД –
ул. Эрика, 15.

Два ветерана: эстонец Юло Пыльдсам
(слева) и белорус Иван Кастюк.

Ветераны, как и прежде, в строю! Слева направо: Дмитрий Коновалов, Владимир Голиков и Александр Мажаев.

Рогачеву Петру
Ивановичу – 70

Ветераны поздравляют Сергея Богданова с 85-летием и вручают ему именные
часы. Слева направо: Александр Мажаев, Иван Кастюк, Владимир Павловский.

Ветераны переднего края в борьбе с
правонарушениями. Слева направо:
Вадим Пылинский, Александр Феактистов и Арне Каллас.

О наших милиционерах-водителях
Поступил я в Калининский
РОВД в 1973 году. Познакомился с коллективом. Приняли меня хорошо, будто там и
родился. Все сотрудники подразделений правильные, дружелюбные, что редко встречается в других коллективах.
Начались оперативные будни. Получили мы вызов на место происшествия.
«Вызов срочный», – сказал
дежурный Николай Свистак.
Выскочил. Стоит наша машина для выездов – ГАЗ-51, мы
ее называли «Анфисой». Как
на ней ехать? «А что делать?
– сказал водитель Василий Саранчук. – Другого не имеем,
хорошо, что хоть эта есть». По
дороге я спросил Василия: «А
что, давно не смотрел?». «Давно», – коротко ответил он.
Зашли в квартиру. Все банально, но там лежал труп.
Пол, стены, потолок залиты
кровью. Я был в ужасе, но Василий оставался спокойным.
«Сашка, – сказал он, – не торопись. Видишь, убийство».
Вызвали опергруппу. Пока
осматривали место происшествия, встал вопрос о вызове
санитаров с труповозкой. В
то время труповозку можно
было ждать часами. Василий
решил, что тело надо вывозить
самим. Завернули бедолагу в
простыню и погрузили в кузов
«Анфисы». Такого поворота
событий я точно не ожидал.
Саранчук понял мое состояние и спокойным голосом сказал: «Нам не впервой». На этой
машине возили и задержанных, и арестованных. Других
машин практически не было.
Поведение Василия меня
поражало. Всегда спокоен,
сдержан, не курил, не сквернословил. Выбрит до синевы.
Молодым сотрудникам давал
дельные советы, раскрывал
секреты оперативной работы.
Оперативники относились к
нему с уважением, как к старшему брату, благодарили за
помощь. Василий не раз помогал нам при задержании преступников. Милиционеров в
отделе не хватало, поэтому
выезжали на происшествия

вдвоем: водитель и оперативник.
В Калининском РОВД работал водителем еще один Василий – Белокуров. Оба Василия
были большими друзьями. Такой крепкой мужской дружбе
можно было бы позавидовать.
Насколько я помню, познакомились они то ли в Казахстане, то ли в Оренбуржье при
освоении целинных земель. За
что и были награждены медалями «За освоение целины».
Белокуров в противовес Саранчуку был холериком. Балагур и весельчак, он мог часами
рассказывать анекдоты, мог и
прихвастнуть. Но, как говорят,
противоположности сходятся.
Ребята были работягами,
честно относились к милицейской службе, за что не раз поощрялись руководством отдела. После суточных дежурств
подрабатывали в продовольственном грузчиками.
На работе в милиции случались и курьезы. Особенно с Белокуровым. Как-то возвращались мы с места происшествия,
на улице Теллискиви Василий
вдруг остановил машину, вышел, направился к группе
выпивох и прочел им мораль
о недопустимости распития
спиртного в общественном месте. Пьяницы были на взводе,
не понимали, о чем говорит
милиционер, а одного стошнило бурой сивушной массой
прямо на мундир Василия. Тот
от возмущения сначала потерял дар речи, потом схватил
алкаша за грудки и закинул в
«Буханку». В отделе Василий
привел мундир в порядок.
Многие «калининцы» помнят, что на первом этаже было
просторное помещение с большим столом. «Сашка, – позвал
меня Василий, – запри дверь и
никого не впускай». Я выполнил его просьбу. Василий завел в комнату задержанного.
Я прислушался – идет возня.
Потом раздался голос Василия: «Саш, помоги!» Открыл
дверь, а там – картина Репина
«Не ждали»: Вася забрался под
стол, а его визави колотит его
ногами. И смех и грех.

Дежурным был Николай
Свистак. Он быстро открыл
камеру для задержанных и
загнал туда горе-пьяницу.
Вася выбрался из-под стола и
долго не выходил из комнаты.
Мы же с Николаем хохотали от
души.
В то время на нашей территории совершалось много
преступлений – квартирные
кражи, грабежи, а порой и разбои. Большинство краж было
из автомобилей, особенно часто воровали колеса. Во времена дефицита это был ходовой
товар, и краденое сбывали быстро.
В 1976 году подобные кражи участились в Копли: возле
филиала ТПИ и здания БСРЗ.
Преступления раскрывала моя
группа: я, старший уполномоченный и два опера – Лева
Алексеев и Александр Полковников. По нескольку ночей
сидели в засаде. В этих операциях с нами бывал легендарный Владимир Богданович
Мирзоянц, участник ВОВ. В
те времена он был начальником военизированной охраны
БСРЗ. Душевный человек, общительный. Он помогал нам
на общественных началах.
За годы работы в Калининском РОВД было много хорошего, коллектив был дружный, работа спорилась. За
более чем двадцатилетнюю
службу в милиции и Саранчук, и Белокуров не имели благоустроенных квартир. Ютились в домах барачного типа в
стесненных условиях. И лишь
благодаря новому начальнику
милиции Сергею Афанасьевичу Богданову ребятам выделили благоустроенные квартиры
и дачные участки.
С тех пор прошло полвека.
Ветераны доблестного Коплиского РОВД на Нийне, 15
держатся бодрячком, кое-кто
еще работает. В том числе наш
«атаман» Иван Романович Кастюк. Каждый год мы встречаемся 22 мая, в день годовщины
Коплиского РОВД.

Александр Мажаев,
полковник милиции

5
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Кастюку Ивану
Романовичу – 75

Прокофьеву Владимиру
Андреевичу – 75

Лыынику Валерию
Николаевичу – 75

Капустину Юрию
Ионовичу -– 75

Рапицкому Сергею
Викторовичу – 70

Павловскому Владимиру
Михайловичу – 70
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Артур Чулицкий: «Историю можно

Ольга Титова

Героя этой статьи можно назвать современным Фандориным или Мегрэ, а заодно понять, чем сыщик в наши
дни отличается от тех, о ком мы читали в детективах и
триллерах. Артур Чулицкий посвятил жизнь борьбе с
преступностью в разных ее формах. Мы беседуем в уютном офисе в гостинице Tallink. С 2002 года и по сей день
Чулицкий работает в компании Tallink Grupp в отделе
внутреннего контроля, его задача – борьба с хищениями.

Подумав, я решила не скрывать,
что мы с Артуром – бывшие одноклассники, учились вместе
с пятого класса и окончили в
1983 году самую обычную школу в одном из микрорайонов
Таллинна. Все мы – родом из
детства, и могу засвидетельствовать, что Артур Чулицкий
рос мальчиком спокойным,
уравновешенным, рассудительным, хорошо учился, увлекался
книгами по истории. Не помню,
чтобы он хоть раз вспылил или
подрался. Казался уже тогда
взрослым.
А начиналась его карьера с
работы в милиции.

тайны и здесь тайны! (Смеется).
Чем мне нравится история
– ее можно переписать, но ее
нельзя изменить.

– Еще учась в школе, я пытался поступить в несколько
военных училищ, но не прошел,
вероятно, потому, что у меня
были родственники за границей (по линии матери у меня
финские корни, по линии отца
– польские).
Подумывал поступить на
исторический факультет МГУ,
но не видел перспективы, кроме работы в школе. А я с детства грезил археологическими
экспедициями где-нибудь в
Средней Азии, но вот вышло в
другом месте – в милиции. Там

– Профессия милиционера,
полицейского – одна из массовых. Учителя, врачи, полицейские, пожарные будут нужны
всегда. Есть люди, которые ни
разу в жизни не встретятся с
сотрудником правоохранительных органов. А другие встречаются регулярно. Вот с этим
сложным контингентом я и решил работать.
Подал документы в Таллиннскую специальную среднюю
школу милиции, осенью 1986
года был туда зачислен, окончил через два года с красным

– Ты сразу выбрал эту работу?

1988. Оперуполномоченный
отделения БХСС Калининского
РОВД г. Таллинна.

– И что же было дальше?

– После десятого класса я
поступил в Таллинский политехнический институт на факультет автоматики по специальности «радиотехника».
Через год был призван в армию. Но после армии в институт
не вернулся. Произошел скачок
в развитии радио- и компьютерной техники, и специальность оказалась не нужна.
– Так почему же в итоге выбор пал на милицию?

дипломом. Был распределен в
1988 году в отдел по борьбе с
хищениями социалистической
собственности (ОБХСС) в Калининский РОВД города Таллина.
К 1991 году от социалистической экономики в Эстонии
ничего не осталось. Сотрудники ОБХСС занимались тем, что
гоняли бабулек, продававших
в переходе старые вещи. Это не
в моем характере. Я перешел в
отдел уголовного розыска. Вот
уж там было чем заняться.
– Девяностые годы были
сложными: перестройка, преступность, юридический беспредел. Запомнилось ли что-то
особенное?

– После 1993 года на улицы
выплеснулась волна преступности. Начались разбойные
нападения, убийства. Согласно
статистике 1995 года, в Таллинне было зарегистрировано порядка 150 убийств. Когда в год
100–150 криминальных трупов, то картинка стирается.
С 1997 года я возглавлял
отдел по особо тяжким преступлениям, в народе называемый «убойным». Должность
– комиссар службы по расследованию преступлений против
личности префектуры полиции
Таллинна.
Криминальная обстановка и
впрямь была непростая. Например, осенью 1998 года раз в неделю приходилось выезжать на
освобождение заложников. Поступало сообщение, что за освобождение требуют выкуп, и на
реагирование было не больше
одного-двух часов. Сейчас это
происходит с вызовом специ-

1990 . Старший оперуполномоченный отделения БХСС Калининского РОВД
г. Таллинна. Мероприятие по обеспечению общественного порядка на
первом фестивале Tall-Grill на Певческом поле в Таллинне.

альной команды и чуть ли не
вертолета, а тогда мы просто
садились вдвоем с помощником в машину и ехали освобождать людей.

– Знаю, что вскоре ты стал
известен на весь Таллинн как
очень профессиональный сыщик, способный поймать любого преступника и получить от
него признание. А каковы были
основные мотивы убийств?
– Как правило, корыстные:
завладеть деньгами, имуществом. Были и убийства с целью мести или ревности. Был
случай спланированного убийства супруга, которое совершила женщина. Насилие ведь
не происходит внезапно, это
копится годами, люди не могут
решиться расстаться, и в итоге
все превращается в трагедию. А
вообще мотивы преступлений
в зависимости от исторической
эпохи не так сильно меняются.
– Насколько мне известно,
в 2002 году ты оставил работу
в криминальной полиции…

– И предложил свои услуги
компании Tallink Grupp. Теперь
я работаю в частной структуре
и занимаюсь защитой имущества компании, уже капиталистического.
– Сегодня тоже непростые
времена. Скажется ли на уровне преступности ситуация с коронавирусом?

– Наблюдаю опыт наших соседей в Латвии и Литве. В силу
экономических и демографических причин рост уличной
преступности там происходит

1995. Группа сотрудников криминальной полиции г. Таллинна на приеме в
Таллиннском городском правительстве. А. Чулицкий, А. Тедер, Е. Грицай.

переписать, но нельзя изменить»
быстрее. Люди совершают преступления потому, что теряют
заработок. И этой проблеме не
тридцать, не сорок и не семьдесят лет, а две с половиной
тысячи: если рассмотреть ее в
историческом плане, в Древнем
Риме при населении в два миллиона власти раздавали 400
тысячам населения бесплатный хлеб, понимая, что лучше
людей накормить, чем вся эта
масса выплеснется на улицы и
начнет грабить и убивать.
– Может ли вор вернуться
к честной жизни?
– Примерно в нулевых годах
произошел подъем экономического состояния, появилась возможность выезжать на работу в
Северные страны, и часть людей, которые занимались преступной деятельностью, стали
честными работягами и поехали туда.

– Работа твоя напряженная,
стрессовая. Есть ли хобби, которое помогает отвлечься?
– Любительские исторические изыскания. Я изучаю судьбы полицейских Эстляндской
губернии после 1917 года. В
Эстонии полицейские архивы
сохранились. После Февральской революции все служащие
царской полиции были уволены, а в 1918–1920 годах многие
из них поступили на службу в
полицию Эстонской Республики. Если провести параллель с
нашим временем, это похоже
на события 1991 года, когда сотрудники советской милиции
переходили на работу в полицию Эстонской Республики.

– Свою родословную ты тоже
изучил?
– Да, фамилия Чулицкий довольно редкая, и я решил выяснить ее происхождение. Во
время путешествия по Польше
добрался до села Чулицы недалеко от Кракова. Село основано
примерно в XIV веке выходцем
из Чехии. Мои предки были
крестьянами, а когда в начале ХIX века после очередного
раздела Польши село отошло
к Австро-Венгрии, произошло
переселение крестьян из этой
области на территорию нынешней Западной Белоруссии.
И когда им давали фамилии, видимо, вышло так: откуда вы? –
мы чулицкие. А в самом селе Чулицы ни одного Чулицкого нет.
Я нашел Чулицких и на территории России, Белоруссии,
Польши, даже США. Но это не
родственники, а земляки. А
один из них, Михаил Флорович
Чулицкий, был начальником
Сыскной полиции Санкт-Петербурга с 1899-го по 1903 год.
Михаил Чулицкий был родом
из Витебской губернии, мой
отец – из Минской. Выйдя в отставку, Михаил Флорович писал
рассказы и весьма захватывающие уголовные очерки, один из
которых опубликован в книге
«Повседневная жизнь Петербургской Сыскной полиции».
Получается, и среди других Чулицких были сотрудники правоохранительных сил. Было бы
приятно, если бы мы оказались
родственниками, но точных
данных нет.

– Чем еще занимаешься
в свободное время?

1995. Группа сотрудников криминальной полиции г. Таллинна на поле в Харьюском уезде
после обнаружения тела пропавшего без вести. Г. Тимошенко, А. Реканд, С.В. Элошвили,
А. Чулицкий, К. Караулов, М. Арм, Р. Вальтер

– Несколько лет назад я стал
секретарем совета Клуба ветеранов правоохранительных
органов. Бывшие сотрудники
милиции и полиции, ныне пенсионеры, решили создать клуб
в середине нулевых годов. Мы
регулярно встречаемся, вместе
отмечаем профессиональные
праздники (как День милиции,
так и День полиции, даты рядом – 10 и 12 ноября), устраиваем концерты, творческие
встречи. А еще я фотографирую
мероприятия.
– Как ты относишься к психологии и детективной литературе?

– Психологические триллеры и детективы – неплохое
подспорье для сотрудника полиции. Преступления совершают люди, и раскрывают их тоже
люди, а не компьютеры. Одно
время в правоохранительных
органах бытовало такое мнение: вот мы нажмем на кнопочку – и в компьютере все прочитаем. Но это неправильно: с
людьми надо разговаривать.
– И как это происходило?

– В своей практике я пришел к тому, что в ходе беседы
с подозреваемым в первые три
часа он будет все отрицать, через два часа начнет смеяться, а
еще через три часа признается.
На получение признания уходит 8–10 часов, но нельзя жалеть времени. Ведь надо стать
другом, как бы старшим братом для подозреваемого. Кому
человек может признаться в
совершении преступления, да
еще такого тяжкого, как убий-

ство? Тому, кто для него является авторитетом. Для этого
нужно возвращаться назад, к
его детству, устанавливать с
ним контакт и говорить на одной волне.
– А как ты к ним относился?

– С сочувствием. Если мы говорим о паре «убийца-жертва»,
то убитого уже не вернуть, а в
судьбе убийцы еще можно чтото изменить. По-другому нельзя: если человек не почувствует
искреннего интереса к его судьбе, он тебе не откроется.
– Случалось ли, что преступник приносил не только признание, но и раскаяние?

– Конечно. Помню, задержали преступную группу, которая
занималась вымогательством.
После освобождения из арестантского дома эти ребята сказали: спасибо, что вы остановили нас на этом этапе. Думаю,
это было искренне: спустя десяток лет мне довелось с ними
встретиться, это были вполне
приличные люди, жили честно.
– Если сейчас начать все сначала, какой путь ты бы выбрал?

– Не стал бы ничего менять.
Иногда, собираясь с бывшими
коллегами, шутим, что, может,
надо было поступать в институт нефти и газа. Но тогда никогда бы не встретились.
Хочу выразить благодарность тем, кто помог мне состояться в профессии: Василию Родионовичу Грищенкову (ныне,
увы, его нет с нами), Владимиру
Васильевичу Голикову, Сергею
Вахтанговичу Элошвили.

2001. Комиссар отдела по расследованию преступлений против личности Префектуры
полиции г. Таллинна. В Рапласком уезде на месте обнаружения тел пропавших без вести.
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Как мы боролись с коронавирусом

Владимир Прокофьев
Типичные проявления корона
вируса за это время выучили
все: температура, сухой кашель,
головная боль, утомляемость,
потеря осязания и обоняния. И,
к сожалению, не все эти прояв
ления полностью проходят после
выздоровления.
У каждой семьи, попавшей в
лапы коронавируса, своя исто
рия. Не могу сказать, почему и как
заболела вся наша семья – я, жена
и дочь. Мы соблюдали все меры
предосторожности, и тем не ме
нее заразились. Можно предполо
жить, что коронавирус принесла
жена из поликлиники, где была 8
и 9 марта на приеме у врача. Через
три дня у нее нарушилось обоня
ние и появился кашель, который
она восприняла как ОРВИ. А че
рез день признаки простуды по
явились у меня и у дочери.
В ночь с 14 на 15 марта я про
снулся около трех часов от силь
ного сердцебиения и головной
боли. Измерил температуру –
37,6, пульс – 114. Днем темпера
тура опустилась до нормальной,
а к вечеру поднялась до 38,3. На
следующий день симптомы уси
лились, температура колебалась
от 37,1 до 38,1.
В среду, 17 марта, я безуспешно
пытался дозвониться семейному
врачу, чтобы попросить направ
ление на ПЦР-тест. По номеру
семейных врачей 1220 мне посо
ветовали зарегистрироваться на

сайте, выбрать площадку и время
тестирования, и в этот же день я
сдал тест в Rokka-all-Mare. Ника
ких болевых ощущений не испы
тал. Жене позвонили и предло
жили сделать тест на дому через
два дня, в субботу.
На следующий день на порта
ле пациента я узнал, что резуль
тат теста у меня положительный
и мне рекомендовано связаться с
семейным врачом. Но ни в чет
верг, ни в пятницу связаться с
ним тоже не удалось.
В субботу, 20 марта, на дому
у жены и у дочери был сделан
тест на коронавирус, причем для
жены он оказался болезненным, и
через час пришлось вызывать ей
скорую помощь. Пульсоксиметр
показал 90%. В руководстве для
пациентов по лечению коронави
руса в домашних условиях гово
рится, что при уровне кислорода
в крови ниже 92% необходимо
вызывать скорую помощь. Кста
ти, для здорового человека этот
показатель должен быть 96–100%.
Приехавшие по вызову две мед
сестры прослушали легкие и по
рекомендовали в понедельник
связаться с семейным врачом и
сделать рентген, и добавили, что
если уровень кислорода в крови
упадет ниже 90%, надо вызвать
скорую.
В последующие две ночи этот
показатель опускался у жены до
84%, что требовало срочной го
спитализации, но она об этом не
сказала, поскольку в больницу
ложиться она не хотела. В боль
ницах в это время была очень вы
сокая вирусная нагрузка.
В понедельник, 22 марта, я
опять безуспешно пытался свя
заться с семейным врачом. В ре
гистратуре мне пообещали пе
редать мои вопросы семейному
врачу и она сама мне позвонит.
Действительно, минут через де
сять она перезвонила, выписала
нам троим направление на рент
ген, а мне с женой – еще и анти
биотики. «Антибиотиками коро
навирус не лечат, но мы иногда
даем», – сказала она.

25 марта вечером я решил схо
дить в душ. Лучше бы этого не
делал! Так было плохо! Кашель
выворачивал меня наизнанку,
слабость была такой, что еле до
шел до дивана и отлежался на
животе. Это положение улучшает
насыщение крови кислородом и
облегчает кашель. Кстати, и спал
я только на животе, хотя до бо
лезни всегда спал на боку.
26 марта мы все сделали рент
ген легких в инфекционной
больнице на Палдиски мнт, 66.
Не успели дойти до дома, как по
звонила семейный врач уже по
результатам рентгена: у меня и у
дочери легкие чистые, антибио
тики можно отменить (из шести
таблеток я принял к тому времени
четыре), а у жены есть изменения,
указывающее на воспаление лег
ких, и ей надо закончить курс. По
советовала пить много жидкости,
больше гулять на свежем воздухе
и делать упражнения для легких.
С этого же дня, после 11 дней
течения болезни, температура у
меня нормализовалась, а у жены
и дочери – тремя днями ранее.
В начале апреля жене позво
нила семейный врач и сказала,
что 12 апреля ей надо сделать
рентген уже в Ыйсмяэской поли
клинике, а 13-го нам двоим – об
щий анализ крови. У дочери все
было чисто. 13 апреля врач сооб
щила результаты: за исключением
пары незначительных отклоне
ний в крови жены, у нас у обоих
все в порядке.
В этот же день в Ыйсмяэской
поликлинике, через месяц после
начала болезни, мы с женой сда
ли анализ крови на антитела lgG,
которые показывают реакцию ор
ганизма на вирус и сохраняются
минимум полгода. Оказалось, что
у меня lgG 141.32 kU/L, а у жены
– 112,08 kU/L. По заключению ла
боратории, это довольно много.
Стоимость теста 13,21 евро.
А теперь о том, как проходило
наше лечение коронавируса в до
машних условиях. Средневыра
женные симптомы, которые были
у нас с женой, лечения не требуют,

Берегите себя и своих близких!

а у дочери заболевание протекало
в легкой форме. Единственное, что
мы сделали при появлении первых
признаков заболевания, это само
изолировались на 14 дней и кон
тролировали свое состояние: при
температуре выше 38 градусов
принимали парацетамол, следи
ли за уровнем кислорода в крови,
пили много воды, постоянно про
ветривали комнаты, принимали
витамины D и С, и на обед у нас
всегда был бутерброд с салом.
По мнению врача-ревматоло
га Павла Евдокименко, для вос
становления легких обязательно
нужны животные жиры: сало или
качественное сливочное масло по
20 г. Да и медицинские исследова
ния доказали, что съедать до 30 г
сала каждый день полезно для
здоровья.
А что касается витамина D, то
мы его принимали и до болезни.
Одно время мы его даже «пере
ели». При оптимальном уровне
витамина D в крови 75 нмоль/л у
меня он был 138, а у жены – 189.
Но его уровень в крови снижает
ся быстро, а набирается медлен
но. Через какое-то время у жены
он снизился до 14, и по рекомен
дации врача она принимала его в
дозе 4000 МЕ. Через пять месяцев
его уровень поднялся у нее выше
40, а у меня в феврале этого года,
перед заболеванием коронавиру
сом, он был 90.
Многочисленные научные ра
боты подтвердили, что дефицит
витамина D может стать при
чиной более тяжелого течения
COVID-19. По мнению одних
ученых, оптимальная ежедневная
доза приема витамина в период
пандемии – 1000МЕ, другие счи
тают, что эта доза должна быть
2000–4000 МЕ. Мы же до, во вре
мя и после болезни принимали
2000МЕ. Лучше, конечно, сначала
сдать анализ крови на витамин D,
хотя семейные врачи не всегда
идут нам навстречу из-за стои
мости анализа. Как вариант, его
можно сделать в аптеках BENU за
плату, которая с 2018 года вырос
ла с 10 евро до 14.
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Совет клуба ветеранов представляет: Сергей Волочаев

В течение всей болезни мы с
женой принимали для разжи
В этом году список членов нашего клуба пополнился еще
жения крови антикоагулянты,
одним ветераном – Сергеем Николаевичем Волочаевым.
которые кардиолог выписал нам
Родился он в 1965 году в Таллинне. В 1986 году окончил
год назад в связи с нарушением
Таллиннское мореходное училище рыбной промышленсердечного ритма. При лечении
ности и по комсомольской путевке был направлен на рабольных коронавирусной ин
боту в милицию. Сначала служил в отдельном батальоне
фекцией антикоагулянты про
патрульно-постовой службы, в 2006 году перешел в Охписывают только стационарным
ранную полицию, которая занималась охраной посольств,
пациентам с тяжелым течением
парламента и VIP-персон. Вышел на пенсию в 2019 году с
должности старшего комиссара полиции.
болезни. При их приеме без на
Увлечением всей жизни Сергея Николаевича стала жизначения врача и на домашнем
вопись.
Начинал он в школе с комиксов, потом увлекся гралечении есть риск оказаться на
фикой.
Учился
в Художественном институте им. Сурикова,
больничной койке с кровоизли
окончил
арт-академию
«Universum» в Таллинне, получив
янием в мозг или желудочно-ки
диплом
художника.
Выставляться
начал в 2013 году. Першечными кровотечениями.
вая его выставка состоялась в Нарве, а затем – три персоПродукты в период нашей
нальные выставки в Москве.
самоизоляции привозил сын,
С 2014 года – член Объединения русских художников
оставлял пакет за дверью, звонил
в Эстонии (ОРХЭ ), с 2019-го – председатель правления
и уходил.
ОРХЭ. В 2021 году стал членом Союза русских художниУ жены болезнь протекала в
ков (Россия). В 2019 году награжден медалью «За заслуги в
более тяжелой, чем у меня, фор
культуре и искусстве» (Москва).
ме. В первую неделю она не могла
Cергей Волочаев – автор и куратор международного
вставать с постели, спала в основ
проекта «МОСТ», включающего ежегодные выставки художников ОРХЭ в России. В 2019 году его работа «Цветок
ном полусидя, а если и вставала,
папоротника» удостоена медали «Золотой Орел» на конто кружилась голова и все было,
курсе современного искусства в США.
как в тумане. Все мы в разной
степени лишились вкусовых ощу
Публикуем некоторые живописные и графические работы Сергея Волочаева разных лет.
щений и обоняния. Мы с женой,
к примеру, не могли пить холод
ную воду, настолько она казалась
противной, и пили только горя
чую, от зубной пасты тошнило, а
любимый кофе казался жене и до
чери напитком, который просто
невозможно пить, – настолько он
был неприятным.
Единственным положитель
ным моментом в истории нашей
болезни было то, что я похудел на
3 кг, а жена – на 4 кг.
Летом наша семья переживала
период постковидного синдрома.
У меня – хроническая усталость
и слабость, у жены кроме этого –
Осенний блюз, 2019
Время, 2020
проблемы с дыханием, выпадение Цветок папоротника, 2018
волос, а у дочери – небольшие на
рушения вкуса и обоняния.
Как и все, коронованные виру
сом, мы не знаем, сколько времени
продлится этот реабилитацион
ный период. К сожалению, про
блема наблюдения за пациентами,
перенесшими это заболевание,
не решена во всем мире. Мы не
знаем также многих отсроченных
остаточных явлений – что будет
потом с легкими, с сердцем и дру
гими важными органами.
Число наших ветеранов, бо
леющих или переболевших ко
ронавирусом, растет. Хочется
пожелать им всем скорейшего
выздоровления, полной реабили
Крысы..
Колибри, 2002.
тации, возвращения в наш строй. Одиночество.
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В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО КЛАДА

Александр КАРПЕНКО,
выпускник ТССШМ,
подполковник милиции
– Не переживай, папа, –
поддержал меня сын, – будем
с тобой искать клады!
– Это как?
Сын открыл свою страничку в интернете и показал мне
видеоролики, где люди разных
возрастов с металлоискателями бродят по лесам и полям в
поисках предметов старины, в
основном царских монет. Забегая вперед, скажу – это оказалось увлекательным занятием. А в тот день я с улыбкой
спросил сына:
– С чего начнем поиски клада?
– Пойдем в специализированный магазин покупать металлоискатель, – ответил он.
В магазине все меня удивляло – от двух больших чаш,
в которых лежали старинные
монетки, до всевозможных
предметов поиска: металлоискателей, поисковых катушек,
щупов, лопат, химических реактивов, предназначенных для
реставрации монет.
– Настоящие? – спросил я
у продавца, показав на чашу с
монетами.
– У нас все настоящее, –
ответил он. – Что будем покупать?
– Конечно, металлоискатель, – ответил я и мы стали
выбирать.
Удачное начало – залог
успеха в будущем. Очень важно правильно выбрать металлоискатель. Как выбрать,

В
мае
прошедшего
года я был вынужден
окончательно
уйти
на пенсию. За плечами остались двадцать
лет работы в милиции и столько же – на
гражданке. Из своего
последнего кабинета
забрал личные вещи.
Погрузил их в машину
и с грустью поехал домой. Что делать завтра?
спросите?.. Просто. Ориентируйтесь на цену. Тут как раз тот
случай, когда чем дороже, тем
лучше. Современный металлоискатель может различать
цветные металлы на глубине
до метра. Отличить золото от
серебра или меди. Это особенно важно. Ведь кладоискатель

хочет найти медные, серебряные, а если повезет, то и золотые монеты, долгие годы пролежавшие в земле.
Вторым техническим предметом, необходимым для поиска, является лопата. Да,
простая лопата, ведь человечество ничего проще не при-

думало. Правда, у искателей
есть обязательное правило
– вырытую ямку необходимо
снова закопать. Природа не
должна
страдать.
Многие
люди считают: если у нас много лесов, полей, рек, природных ресурсов, то это на долгие
годы. Нет, природа, как и человек, болеет, выздоравливает,
умирает. Мы во время поисков
взяли за правило: когда откапываем мусор, оставленный
человеком, собираем его в пакет и уносим на свалку.
Подготовившись, как нам
тогда казалось, хорошо, мы
отправились в лес. Наудачу.
Искали в районе разрушенных, давно заброшенных деревянных домов, старых дорог, по берегам лесных речек
и ручьев. Сделали около десяти поездок, но все – без результатов. Находили предметы
более поздней цивилизации:
пробки, ржавые банки, болты,
гайки, гвозди. Наступало отчаяние. Возможно, на этом наши
поиски и закончились, если бы
у меня не появилась идея.
Дело в том, что я почти 20
лет занимаюсь расследованием убийства Лермонтова.
Место под Пятигорском, где его
убили, известно, вот я и подумал: а не обследовать ли его
с помощью металлоискателя?
Может, найдем пулю или шомпол от пистолета, который был
тогда утерян. Идея авантюрная,
но почему не попробовать?

Пока ждали разрешения из
Пятигорска, решили купить более дорогой и более мощный
металлоискатель. Сын в это
время изучал интернет. Мы
поняли – на авось обнаружить
монеты не получится. Сын нашел карту нашей местности
XIX века, на которой были отображены все дороги и тропинки, по ним когда-то несколько
веков ходили и ездили люди.
Сейчас в этих местах густой
лес, валежник, болото. Скачал старую карту с привязкой к
местности на смартфон. Получился навигатор.
И вот мы в лесу идем по навигатору. Находим дорогу. Да,
она была на этом месте, но сейчас нас окружает хвойный лес.
Начинаем поиск. Ждем сигнал
металлоискателя. И вот – первая удача! Находим подкову,
а через несколько метров –
длинный кованый квадратный
гвоздь с характерной шляпкой.
Значит, мы на верном пути – на
тракте XIX или XVIII века.
Теперь реагируем только на
цветной металл. Под раскидистой березой с разделяющимися стволами раздается
приятный сигнал. Серебро!
Копаем! Появляется азарт. На
глубине штыка лопаты находим монетку. Аккуратно очищаем от грязи. Читаем: десять
копеек серебром, Санкт-Петербургский монетный двор,
1837 год. В этот год убили
Пушкина. Вот она, история!
Это действительно удача: первая монета – и сразу серебряная. Рассматриваем находку.
В земле она пролежала более
150 лет. Интересно, кто ее последний раз держал в руках?
На таких дорогах клад, конечно, не найдешь, только так называемые монеты-потеряшки.
Идем дальше – и снова дол-

гожданный сигнал! Теперь уже
медный. Откапываем. По характерному зеленоватому налету узнаем медную монетку.
С ней надо обращаться более
аккуратно – металл слабый.
Укладываем в коробочку вместе с землей. Дома начнем
ее реставрацию. Позже выяснилось, что это медный пятак
Екатерины Второй.
Так закончилось наше первое удачное путешествие.
В дальнейшем за сезон мы
обнаружили четыре монетки
(чешуйки) Ивана Грозного и
Бориса Годунова; монеты других царей из династии Романовых; старинные пуговицы;
крестики; ключи и замочки; почтовые пломбы с двуглавыми
орлами. По клеймам на замочке установили – они были
изготовлены в XVIII веке на заводе братьев Рыженьковых в
Нижегородской губернии. Все
эти когда-то утерянные нашими предками предметы мы
вернули к жизни. А сколько их
еще хранится в нашей земле,
в лесах, полях и болотах!

Маленькая коллекция

большого животного

Меня иногда спрашивают, с чего началось мое коллекционирование фигурок слоников. Я такое не планировал,
это произошло случайно.
Вообще-то я люблю многих животных, но слон – это
одно из любимых. Красивое, сильное и доброе животное,
хорошо относящееся к людям.
Однажды один мой хороший друг, побывав в Марокко,
привез мне из этой страны в качестве сувенира статуэтку
слоника. Она и положила начало моей коллекции.
В дальнейшем я сам, увидев в одном из магазинов Таллинна понравившуюся мне статуэтку слоника, купил ее.
Прошел слух о том, что мне нравятся слоны. Друзья,
знакомые, родственники, побывав за границей, стали
привозить мне сувениры. Так собралась небольшая коллекция.
Но она дорога мне тем, что включает статуэтки из самых разных стран: Марокко, Египта, Америки, Канады,
Шри-Ланки, Италии, Испании, Турции, России, Греции,
Германии, Таиланда, Индонезии, Омана, Иордании, Мозамбика и др.
Сергей Богданов
Образ слона в русской культуре

Екатерининский пятак после
реставрации

В русском языке широко используется образ слона.
Он ассоциируется:
• с большим размером и заметностью
(делать из мухи слона, слона-то я и не приметил),

• силой, уверенностью в себе, неуязвимостью
(как слону дробина, толстокожий как слон),
• неуклюжестью
(слон в посудной лавке),
• большим весом
(топаешь как слон),

• приятностью и полезностью
(раздача слонов),
Царские чешуйки

• иностранным происхождением
(«Россия — родина слонов»)
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МИНСК–ТАЛЛИНН: ЗАЧЕМ ЭСТОНЦУ ДРУ ЖИТЬ С БЕЛОРУСОМ?

В декабре 1989 года Таллинн посетила группа сотрудников милиции из Минска и рабочих за-

вода «Калибр». Целью поездки было ознакомление с перестроечными процессами, которые
происходили в Эстонии и в первую очередь – в правоохранительных органах, извлечь уроки из предвыборной борьбы в Эстонии, до восстановления независимости которой оставалось полтора года.

Во время пребывания в Таллинне члены делегации посетили Управление внутренних
дел, Морской и Октябрьский райотделы милиции, побеседовали с сотрудниками.
По итогам и впечатлениям от поездки 17 декабря 1989 года в газете «На страже Октября»,
органе Министерства внутренних дел Белорусской ССР, была опубликована статья, которую
мы и приводим ниже с небольшими сокращениями.
С некоторыми размышлениями и выводами автора статьи можно не соглашаться, но она
в какой-то мере передает ту атмосферу и положение, в котором находилась страна и все мы
– сотрудники правоохранительных органов – тридцать лет назад.

Въезжая в Таллинн, мы уже знали из публикаций «Правды»,
что в Эстонии развернулась нешуточная борьба. Еще острее
ощутили напряжение, когда
познакомились с материалами
местной печати. Вот выдержка
из спецвыпуска органа координационного совета Интердвижения трудящихся ЭССР: «Для
начала необходимо решить: являются ли законными официальные выборы? Нет, т. к. Закон
о выборах в местные Советы
ЭССР противоречит Конституции СССР». И далее: «...постановление Верховного Совета
ЭССР о незаконности решений
Государственной думы в 1940
году привело по сути дела к его
самоуничтожению».
В то же время, читая «Советскую Эстонию», «Молодежь
Эстонии» и другие газеты, видишь, что не все разделяют
опасения координационного
совета Интердвижения. К примеру, в списке кандидатов в
депутаты Таллиннского горсовета более девяноста русских,
украинцев, белорусов. В этом

же номере «Вечернего Таллинна» опубликованы портреты
кандидатов в депутаты, их
предвыборные программы. И
в платформе эстонцев не было
ничего такого, что противоречило бы идеям перестройки. К
примеру, народный судья Ленинского района Мари Лепик
очень верно ставит вопрос о
повышении авторитета правоохранительных органов.
Естественно, нас больше интересовало, какую стратегию и
тактику рекомендовали занимать личному составу парторганизации и политработники
органов внутренних дел. Начальник Морского РОВД подполковник милиции Л. Гиль,
кстати, наш земляк, с сожалением констатировал, что коллектив опоздал с выдвижением
кандидатов от милиции. Посетовал на отсутствие четкой
позиции политорганов и замполит В. Прокофьев. И тем не
менее в списке кандидатов в депутаты были начальник следственного отдела Октябрьского
РОВД В. Васильев, представи-

Владимир Прокофьев

тели других служб О. Лаанярв,
Р. Саарт, М. Рийтульк, К. Тейтер.
Секретарь парткома УВД
Эмилия Крейцман посоветовала при выборах в Белоруссии не
повторять их ошибок. Во-первых, не опаздывать с выдвижением кандидатов, во-вторых,
обеспечивать им всемерную
поддержку. Эмилия Яковлевна
показала плакат, который они
выпустили в поддержку подполковника милиции Р. Саарта, начальника отдела УВД. На
эстонском и русском языках изложена платформа кандидата,
его планы.
Чувствуется ли межнациональная рознь, вражда к инородцам в повседневных отношениях? Этот вопрос часто
задают после возвращения из
Таллинна. Он же волновал и
нас, когда мы ступили на землю Эстонии. Тем более что некоторым из делегации было с
чем сравнить. Так В. Марков из
УВД Минского горисполкома
дружит с начальником отделения Морского РОВД И. Кастюком вот уже десять лет. Не

раз бывали друг у друга. Иван
Романович родом из-под Новогрудка. Он делал все, чтобы мы
чувствовали себя, как дома.
И на встрече в Морском
РОВД, когда речь зашла о росте преступности, подборе кадров, профессиональном росте,
выяснилось, что начальника
отдела Л. Гиля, его заместителей Е. Груздева, С. Рапицкого,
В. Прокофьева волнуют те же
проблемы, что и сотрудников
Минской милиции В. Кормызова, Р. Ляхновича, Л. Королевича,
Г. Клищенкову.
Правда, возникли и вопросы. В Морском районе 170 тысяч населения, а сыщиков в
райотделе 32. В то же время в
Заводском районе Минска при
260 тысячах жителей розыскников всего 26. Чем объяснить
перекос? Говорят, эти вопросы
решают в Москве: мол, можем
содержать столько милиционеров, сколько в состоянии прокормить.
Возможно, что и эстонцы
столкнутся с этим финансовым барьером, но пока они
смело выносят на обсуждение
проект «Концепции охраны
правопорядка в Эстонии», который предусматривает довольно крутые меры, порой не
укладывающиеся в наши представления. Увы, пока ничего не
слышно о разработке подобной
концепции в Белоруссии. А ведь
республика с 1 января тоже переходит на хозрасчет и самофинансирование. Можем ли позволить себе и дальше содержать
громоздкую, но малоэффективную правоохранительную систему, которая не гарантирует
нашей безопасности?

Когда на подступах к Таллинну нас встречали и сопровождали по городу капитан милиции
В. Архангельский и подполковник И. Кастюк, то мы, естественно, набросились на них с
расспросами: как служится, не
мешает ли незнание эстонского языка, какие перспективы?
Оба собеседника единодушны:
при всей кажущейся безобидности Закон о государственном
языке стал серьезным камнем
преткновения. Переводчиков
не хватает, мало учебников и
преподавателей
эстонского
языка, в дефиците машинописные шрифты. А главное – закон
стал орудием вытеснения тех,
кто не владеет языком, из сферы обслуживания, с ключевых
постов. В Таллинне нам пожаловалась уроженка Витебщины: двадцать лет проработала
и все это время находила общий язык с эстонцами, а ныне
ей предлагают освободить место в буфете, мол, слабо знаете
эстонский язык. Не приведи господь столкнуться с подобными фактами у нас в Белоруссии!
– Не подумайте, что эстонцы
нас обижают, – заметил Е. Груздев. – В райисполкоме милицию
поддерживают, не обделяют
жильем, хотя там в руководстве
из русских один лишь заместитель.
– И все же хотелось бы, чтобы поддержка шла и снизу. А
то у нас в Октябрьском РОВД
среди участковых был лишь
один эстонец. Так на него ходили смотреть со всего города.
Но недавно и он подал рапорт,
– отметила капитан милиции
Л. Рапицкая.
Любовь Александровна занимается на курсах по изучению
эстонского языка. Но качество
обучения таково, что постигаешь его с трудом, а доступных
учебников днем с огнем не
найти. Подходит срок повышения звания, а без знания языка
должность не предоставят. Неужели и старшему лейтенанту
А. Ахмедову, который служит в
Лидском ГОВД, вскоре придется столкнуться с аналогичными
трудностями?

По пути домой в автобусе
разгорелась дискуссия: надо ли
эстонцу дружить с белорусом
или, к примеру, с казахом?
Капитан милиции К. Барвинок считает, что они вполне
могут обойтись и без нас. Не
пропала же Финляндия, а даже
наоборот – процветает.
На первый взгляд, убедительный аргумент. Но представим, что завтра не выйдут на
службу русскоязычные И. Кастюк, Л. Гиль, В. Васильев и другие сотрудники, оставят посты
руководители заводов, инженеры, специалисты, не приступят
к работе слесари, наладчики,
пожарные. Выиграет от этого
эстонский народ, укрепится
его безопасность? А разве улучшится наше благосостояние,
если иссякнет поток нефти и
газа, если перестанут поступать в Белоруссию металл,
уголь, хлеб? Многие предприятия Минска имеют поставщиков в Таллинне.
Те, кто побывал в столице
Эстонии впервые, и те, кто тут
не в первый раз, отметили , что
стал беднее выбор товара на
прилавках, нет изобилия в кондитерских магазинах. И причина тому – не открытие границы
между республиками, которые
мы пересекли пока без таможенных препятствий, а упавшая производительность труда, повсеместное ослабление
дисциплины, порядка, ответственности. Беды у нас общие,
и преодолевать их нам сообща:
Ивану Кастюку – в Таллинне,
Виктору Кормызову – в Минске.
И все же оснований для благодушия нет. С обидой уезжают
из Таллинна те, кого обозвали
оккупантами. В этом году с учета в парторганизации УВД снялись восемь коммунистов. Пять
специалистов перевелись в Ленинград, в другие города.
Давайте сделаем так, чтобы
А. Ахмедов, братья Гасановы
не уехали из Лиды, гонимые законом о языке, чтобы служили
и дальше на благо Белоруссии
русские, украинцы, литовцы,
эстонцы.
М. РОЗУМ

Криминальный архив

Леди Макбет из Раквере
Эта криминальная история напоминает сюжет повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», в которой
героиня в сговоре с молодым любовником освободилась от
опостылевшего мужа. В криминальной драме, о которой пойдет речь, молодая женщина со своим дружком жестоко расправилась с опостылевшим поклонником.
Дружба 33-летней жительницы Раквере Светланы с 39-летним гражданином Финляндии Маркку длилась несколько лет.
Состоятельный ухажер щедро одаривал свою подругу: после
двух лет знакомства подарил ей автомобиль, позже купил в
Таллинне квартиру, которую, правда, оформил на свое имя.
Все бы так и шло, если бы у Светланы не появился новый
знакомый Марек, который жил в арендуемой квартире на улице Малева, а Светлана переехала к нему (там, кстати, проходили ее встречи и с Маркку, когда тот приезжал в Таллинн).
Вскоре финский друг заподозрил неладное, начались ссоры. Маркку, оценив обстановку, передумал переписывать
квартиру на имя Светы, а подаренную ей машину решил продать. Женщину такое решение не устраивало.
Светлану все чаще посещали мысли о том, как избавиться
от опостылевшего поклонника с пользой для себя. Сценарий
по ликвидации они разработали вместе с Мареком, в коварный план был посвящен и Март, товарищ Марека.
Решили, что Светлана пригласит Маркку в Эстонию на
встречу 1997 года, сам праздник планировалось провести в
Раквере на квартире родителей Светланы, которые на несколько дней должны были уехать из города.
Ничего не подозревавший финн в канун Нового года прибыл в Таллинн, разместился в гостинице и сразу отправился
в квартиру на улице Малева, где его ждала Светлана. Он, конечно, не предполагал, что за ним зорко следят новые дружки
возлюбленной. По сценарию, Светлана должна была подсыпать в коктейль Маркку снотворное. Рука женщины не дрогнула, и после бурной встречи роковой коктейль был подан.
Дальше помогли дружки. Они затащили сонного человека
в его же «хонду», за руль села Светлана. Автомобиль выехал
на Петербургское шоссе и направился в сторону Раквере. За
ним на своем «опеле» следовали Марек и Март. На 49-м километре «хонда» свернула на лесную дорогу и, немного проехав, остановилась. Вскоре подоспели дружки. Марек трижды
выстрелил из пистолета в спавшего крепким сном человека.
Убитого завернули в легковоспламеняющуюся ткань и подожгли. После злодеяний троица вернулась в Таллинн за покупками, а затем отправилась в Раквере встречать Новый год.
В тот же вечер 31 декабря 1996 года в Харьюском уезде на
территории волости Куусалу местные жители обнаружили
труп неизвестного мужчины и сразу сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность убитого была установлена, точные данные прибывшего в Эстонию мужчины полицейские получили от финских
коллег. Оставалось установить, кто так жестоко с ним расправился.
Убийство было раскрыто по горячим следам сотрудниками
Центральной криминальной полиции вместе с сотрудниками
Харьюской префектуры полиции. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления Светлана, Марек и Март были
задержаны на квартире в Раквере, где они весело встречали
Новый 1997 год.
Подготовила Н. Веэбер
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Pärast Tallinna Miilitsa Erikeskkooli

lõpetamist 1970...

Mõningad meenutused

Paavo Pettai

Pärast Tallinna Miilitsa Erikeskkooli lõpetamist 1970.a. suunati
mind tööle Rapla Siseasjade
Osakonda kriminaaljälitus inspektori ametkohale. Rapla SAO
ülem oli sel ajal väga korrektne
ja nõudlik major Ralf Ale,kes hiljem traagiliselt hukkus Raplas
peaaegu oma kodumaja ukse
ees. Raplas anti elamiseks üks
ahjuküttega tuba. Olin esimene
miilitsatöötaja Raplas ,kellele
oli väljastatud uus halli värvi
munder kuigi ma seda igapäevaselt ei kandnud. Mundrit läks
vaja selga panna vahel siis kui
oli tarvis peatada transpordivahendit ,et sõita juhutranspordiga kiiresti Tallinna. Töötasin
Raplas 1971 .a. septembri kuuni. Selle aja jooksul ei olnud
toime pandud raskeid kuritegusid. Sagedased olid toiduainete
vargused keldritest, sissemurdmised kauplustesse, mõni auto
ärandamine Tallinnast külla tulnud „gastrolööride“ poolt jne.
Niisiis 1971.a. septembris
toodi mind üle tööle Tallinna
,Mererajooni Siseasjade Osakonda kriminaaljälitus inspektoriks, kuna olin 1970a. novembris abiellunud ja elukohaks sai
Tallinna linn. Osakonda juhtis
siis miilitsamajor Leonid Hodunkov ja kriminaaljälitusjaoskonda
miilitsakapten Anatoli Malkin .
Siin läks kohe kiireks tööks.
Olin saanud vaevalt tutvuda
osakonnaga kui saadeti mind
uurima vargust ,mis oli toime
pandud Tallinna Sadama territooriumil asetsevast ühest laost.
Varastatud olevat mitmesugust

import riidekaupa. Saadeti mind
üksinda nagu tundmatule saarele, sest sadam tundus mulle
tõesti tohutu suurena, kus oli
palju igasugu rahvast ja liikumist .Kolm päeva käisin sadamas ja küsitlesin inimesi kel oli
vähegi kokkupuudet selle laoga.
Lõpuks selekteerisin välja ühe
transporttöölise, mehe ,kes ei
olnud pärast vargust tööle ilmunud.Külastades tema elukohta
juba koos ühe teise kolleegiga,
leidsime mehe kodus joobnuna
ja avastasime ka mõned varastatud riideesemed.(sportdressid) See oli minu esimene
niiöelda „eksami“ töö uues töökohas. Edaspidi määrati minu
töö piirkonnaks Lasnamäe alates linnapoolt tulles Majaka tänava vasaku poolelt edasi Pae
ja Punase tänava suunas kuni
Iru jõeni.Teenendasin piikonda
koos piirkonna inspektoriga. Sel
ajal arenes Lasnamäel jõudsalt
uusehitus .Lammutati barakke,
mis olid praeguse Pae tänava
lõpus Tehase ja Turba rajoonis vana sõjaväe lennujaama
territooriumil. Piirkonda saabus
järjest ka uusi elanikke väljastpoolt vabariigi piire.Kerkis esimene ja teine mikrorajoon. Nii
et tööd tuli kogu aeg juurde.
Tahaks siinjuures jutustada
ühe väikese kuriteo episoodi
,mille avastamist võiks nimetada
„MIILITSA ÕNN“. Tegu oli
nimelt vägistamiskatsega.Ühel
juulikuu päeva hommikul, aastat ma ei mäleta, tuli osakonda
noor naisterahvas ja tegi aval-

duse,et teda taheti öösel kella
ühe paiku vägistada Lasnamäel
vana lennuvälja tühermaal.
Nagu ikka sai võetud kurjategija
tundemärgid ja täidetud mõningad formaalsused.Edasi sai läbi
käidud Lasnamäe ühiselamud,
vesteldud
komandantidega
,usaldusisikutega, kojameestega jne. Minu oli arusaam oli alati
niisugune ,et ära kohe kurjategijat teisest linna otsast otsi,tuula
enne omad läbi. Orbiidile jäi üks
noormees,kes oli tol ööl tulnud
koju Killustiku 3 ühiselamusse öösel kella 3 ajal. Järgmisel
päeval tõin ta osakonda vestlusele ja kutsusin kohale ka kannatanu.Pärast vestlust mõtlesin
teha äratundmist igaks juhuks,
kuid selleks oli vaja veel kahte
inimest.Ühe inimese ma leidsin
alumiselt korruselt istumas uurija Kira Santseva ukse taga ja
teise ka piironnainspektorite toa
ukse tagant istumas .Ma ei kirjelda siin enam üksikasju, kuid
kannatanu tundis ära selle isiku
,kelle ma tõin uurija Santseva
ukse tagant. See inimene pani
kohe põgenema .Tema isikut
polnud raske kindlaks teha, sest
ta oli uurija juurde kutsutud teises kriminaalasjas tunnistajana.
Kurjategijaks osutuski Majaka
tänaval elav noormees.
Teine peaaegu samalaadne
juhtum oli järgmine:
See oli kusagil 74-75 aasta
suvel laupäevasel päeval kui
osakonda toodi patrulli poolt
Tallinna Bussijaamast lõunamaa välimusega väiksemat kasvu meesterahvas,kes oli jäänud
magama pingi peale.Ma olin siis
valve oper. Meesterahval oli seljas mingi raudteelase pagunitega pintsak, kaasas oli ka mingisugune dokumentidega õhuke
kaust.Kuna ta oli natuke vintis
siis korrapidaja pani ta natukeseks kambrisse. Tunni aja pärast läksin kabrist teda ära tooma ja oh üllatust,millegipärast
olid pagunid õlgadelt kadunud,need oli mees sokutanud pingi
alla.Asi muutus huvitavaks.Hakkasin tema isikut tuvastama.

Natukese aja pärast tuli kabinetti jaoskonna ülem Malkin ning
tundis huvi ,millega tegelen.Ma
ütlesin, et siin on kahtlane mees
ja kui ta nägi minu laual olevat
mapet, siis võttis selle laualt ja
andis mapega väikse tohlaka
sellele mehele vastu pead, ning
viis mehe kolmandala korrusele
oma kabinetti. Seal võttis Malkin oma laua sahtlist välja veel
kolm samasugust mapet.
Eelnevale selgituseks niipalju
,et see mees oli üleliiduliselt tuntud kelm kui ma ei eksi siis rahvuselt grusiin.Teatavasti nõukogude ajal oli laialt tarbitav kaup
defitsiit :mööbel,vaibad ,tehnika
jne.Alati oli eelregistreerimine ja
inimesed seisid registreerimise
järjekorras.Tallinna Kaubamajas
ligines ta tagapool järjekorras
seisvale inimesele ning pakkus
oma teenust vastava tasu eest
kauba kiiremaks ostuks . Raha
maksis inimene talle kätte ja
tema käskis inimesel oodata
,andes inimesele hoida tema
mapet kuni tagasi tuleb. Mape
vahel olid usutavuse tekitamiseks igasugused saatelehed.
Kelm läks teenistujate ukse kaudu trepist alla ja tagavara ukse
kaudu kadus tänavale. Nii ta oli
Mererajooni territooriumil mitmelt inimeselt erinevates poodides raha petnud ja maped neile
kätte jätnud. Hiljem inimesed
pöördusid osakonda. Hilisemal
uurimisel selgus, et ta osutas
taolisi „teenuseid“ üleliiduliselt
küll lennujaamades ja raudteejaamades piletite ostmisel,kasutades vastavaid vormiriietusi.
Kui ta poleks bussijaamas pingi peal magama jäänud,oleks
tema tegusid Tallinnas olnud
väga raske avastada.Ikkagi miilitsa õnn.
Kriminaaljälituses töötades
tuli kokku puutuda inimestega:
joodikutega, prostituutidega, varastega,röövlitega, pisivarastega jne.Siis veel 1970.a. alguses
ei olnud levinud narkomaania.
Kõige viletsam joodikute kontingent tarbis kolmekordset odekolonni ,mida nimetati „konjak

s rezboi“.Kui läksid Keskturu
käimlasse siis neid pudelikesi
oli seal hunnikutes.Keskturg oligi üks linna keskseim kriminogeense elemendi kogunemis-ja
suhtlemis kohti. Kui tahtsid kedagi konkreetset pätti kätte saada siis võis teda tabada turult
õllekast ,mida nimetati „Nukuteatriks“,sest õllekas oli piiratud
kõrge piirdeaiaga ning ainult
pead paistsid üle aia. Veel oli
õlle müügi koht Tartu maantee
ja Lubja nurgal niinimetatud“Kaptenisild“ ja ka Narva maanteel trammi peatuse juures ,kus
oli hiljem kauplus „KODUTARVE“. Ükskord toimetasin osakonda profülaktilisele vestlusele
Keskturult korduvalt karistatud
isiku,kelle nime enam ei mäleta.Vestluse käigus küsisin ,et
millest ta elatub,sest tal töökohta ei ole.Sel ajal kehtis seadus
,et kui inimene ei tööta üle nelja
kuu siis võib teda kvalifitseerida
kui tööpõlgur ning võtta vastutusele kriminaalkorras. Tema vastas,et teenib turul leppimistega
s.t mõne inimesega lepib ,et
peksab limonaadi pudeli puruks
vastu enda pead ning saab mingi summa .Me ei hakanud temalt
nõudma tõestamist kuid mõningate inimeste ütluste kohaselt
oli see tõsi. Küsimusele kas tal
sõpru ka on vastas“DRUZJA
ETA TJURMA“ et“ sõbrad see
on vangla“. Edasi tegeles temaga piirkonna inspektor.
Minu kohustuste hulka kuulus
ka teadmata kadunud inimeste
tagaotsimine. Nagu tänapäevalgi kaovad kuhugi mõistatuslikult
kuhugi, nii ka siis .Üks huvitav
ja ühtlasi kurb juhtum oli järgmine:täpselt ei mäleta aastat
aga oli suvine aeg kui turismireisilt Bulgaariast tuli tagasi üks
naisterahvas, kes elas Tallinnas
Narva maanteel Viru hotelli läheduses. Kolme päeva pärast
läks ta Siseministeeriumi Viisade Osakonda tagastama turisti
passi ja rohkem koju tagasi ei
pöördunud. Kadumisest avaldas
tema isa,kes muide töötas Julgeoleku Komitees aga kadunud

tütar töötas Psühhoneuroloogia
haiglas laborandina. Tütar oli
40 aastane ja vallaline. Otsingutele olid kaasatud ka Tallinna
Linna Siseasjade Valitsuse Kriminaaljälituse Osakonna jõud.
Otsisime läbi suurte majade keldrid ja hoovid. Sai otsitud üles Bulgaaria reisil olnud
kaaslased,et selgitada välja
kas ei olnud tekkinud mõned
armusuhted meeskodanikega.
Mitte mingisuguseid erilisi kontakte polnud märgatud.Läks
aega umbes kuu kui jahimehed
avastasid Jänedal metsas tundmatu naisterahva metsloomade
poolt räsitud laiba.Ja tema oligi
meie poolt tagaotsitav naisterahvas.Olin ise ka tema lahkamise juures.Hilisem ekspertiis
näitas et ta oli süütu ja põdes
skisofreeniat varjatud kujul. Jänedale sõitis ta kindlasti rongiga
kuigi ta polnud eluski sealkandis
viibinud ega tuttavaid omanud.
Teine juhus oli seotud ka
Tallinna Sadamaga kui kadus
ootamatult ära transporttööline,
meesterahvas kusagil ka 40 aastane. Ühel päeval kutsus ühiselamu valvur selle meesterahva
telefonile,et keegi helistas talle.
Valvur kuulis ainult küsimust
,mis kell on lahkumine? Hiljem
oligi mees kadunud. Mõne päeva pärast tuli sisse viia tagaotsimistoimik.Minu poolt läbi viidud
toimingud ei andnud positiivseid
tulemusi.Umbes 2 aasta pärast
tundis huvi üks Julgeoleku Komitee töötaja ning teatas, et
maia poolt tagaotsitav meesterahvas on pöördunud Hollandis
NSVL saatkonda ja avaldanud
soovi kodumaale tagasi pöörduda. Andsime toimiku üle KGB-le
. Selle kadumise tagapõhi oli ka
saladuslik.Ilmselt peitis ta ennast mõnele kaubalaevale.
Alates 1977.aastast töötasin
kuni 1991.a pensionile minekuni
ENSV SM Sotsialistliku Omandi Riisumise Vastu Võitlemise
Osakonnas ja hiljem Valitsuses
mitmetel ametkohtadel. Aga
nendest lugudest võib pajatada
teine kord.

Mööda iidse Tallinna vanu ja uusi tänavaid kõnnivad noormehed
ning neiud, punased lindid varrukall.
“Nad pole meil mitte ainult korrakaitsjad, vaid ka kasvatajad,” –
ütleb uhkusega tehase “Volta” vabatahtliku rahvamaleva staabi ülem
insener Saferov. “Olge veidi aega meie juures staabis, ja te veendute
selles oma silmaga.”
Esialgu on kõik vaikne.Siis aga heliseb telefon; “Pidasime kinni
joobund isiku....”
Korrapidaja käsib kinnipeetu staapi tuua. Varsti ilmubki süüdlane
kohale punase lindiga neidude saatel. Nende hulgas on ka Zoja Anissimova,tehase aktiivsemaid rahvamalevlasi.
Jutuajamine purjus korrarikkujaga kujunes üsna pikaks.
“Andke seekord andeks... Tõotan, et minuga enam kunagi säärast
lugu ei juhtu. Ja ärge kusagile kirjutage...”
“Tõesti. selle mehe suhtes pole me midagi halb märganud,” teatati Tallinna Masinatehasest, kus Ants T. töötab. Võtame poisi samuti
tõsiselt käsile.
Rahvamalevlast Zoja Anissimovat tundsin juba varem ja teadsin
tema tegevusest üht-teist. Ükskord õhtul peatas Zoja Anissimova südalinna tänaval olles üsna noore poisi, kes tuli talle vastu, suits suus.
“Hulgud hilja õhtul ringi. Kus su vanemad on?” tundis neiu huvi.
Poiss hakkas läkastama ja pobises vastuseks midagi väga ebamäärast.

KULDNE
ISELOOM

«Istume, ajame juttu,” tegi Zoja Anissimova ettepaneku. Mindi samasse lähedale väiksele haljasalale. Vaevalt oli poiss pingile istunud, kui
tegi katset jalga lasta. Tugev neiu käsi hoidis teda kinni. Nüüd puhkes
suitsumees utma, kiuslikult ja härdalt ühtlasi...
Järgmisel päeval läks Zoja Anissimova tolle poisi koju. Nagu selgus,
polnus seal kaugeltki kõik korras. Viktori isa jõi ja korraldas pahatihti
skandaale. Rahvamalevlasele nähvas ta kohe jutu algul; “Mis see sinu
asi on, et ma joon. Teen seda oma raha eest!”
Kuid neiu ei taganenud, tehase rahvamalevlased otsustasid Viktori
oma hoole alla võtta. Mindi tema isa töökohta,räägiti meistriga, tsehhi juhatajaga, parteiorganisatsiooni sekretäriga.Ja see,mis esialgu näis
päris võimatuna, on teoks saanud.Viktori isa ei joo enam ning poeg
hakkab samuti halbu kombeid unustama. Ta õpib nüüd endiselt paremini ja harrastab innukalt sporti.
Aga kuidas jäi suitsetamisega?
“Mis te nüüd!” – Hüüab Viktori ema “Ka see on ammu unustatud asi
Suur aitäh teile!....”
Zoja Anissimova on sagedane külaline tehase raamatukogus. Raamatukoguhoidja juba teab, mis teda huvitab.
“Saime just äsja Selnini jutustused ja romaani “Miilitsaseersant”.
“Ma võtan mälemad!”
Zoja Anissimovast peavad lugu tema töökaaslased. “Tal on kuldsed
käed” – ütlevad nad. “Ja peale kuldsete käte veel kuldne iseloom. Zoja
aitab inimestel õiget teed leida.
G. Kostroma
miilitsaleitenant

Rahva Hääl, 1965
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In memoriam: легендарная
Новость о том, что здание школы милиции в Нымме будут сносить, впервые прозвучала в ноябре 2019 года на торжественном
собрании, посвященном 75-летию ТССШМ МВД СССР, а в январе 2021
года начались работы по сносу учебного корпуса. Согласно детальной планировке, на его месте будет построен жилой дом, а
соседнее здание реконструировано и объединено с новостройкой. Здесь расположатся магазины, офисы и квартиры. О Славной истории этого района и легендарного здания рассказывает
выпускник ТССШМ и секретарь клуба ветеранов АРТУР ЧУЛИЦКИЙ.

1979 год.

Больше 130 лет назад среди соснового леса на седьмой версте
железной дороги Ревель – Балтийский порт стараниями местного землевладельца барона
Николая фон Глена были размечены участки для строительства частных домов. Так началась застройка дачного района
Нымме. Поначалу жители Ревеля побаивались переезжать в
новый район и считали, что барон водится с нечистой силой.
По наброскам фон Глена
на склоне были воздвигнуты
средневековый замок, смотровая башня «до небес», фигуры
черта, крокодила, а перед входом в замок под обелиском в
египетском стиле был похоронен его любимый конь. Не понимали местные, что черт – это
Калевипоэг, а крокодил – это
дракон. Чудаковатый немецкий
барон был воспитан на «Песне
о Нибелунгах» и видел героев
эстонского эпоса именно так. В
XXI веке его бы назвали успешным девелопером.
В 1917 году грянула революция и барону пришлось уехать

Март 2021 года.

на историческую родину. В возрасте 82 лет поехал в экспедицию в Бразилию, где умер после
падения с коня.
Заложенный фон Гленом городок Нымме продолжал развиваться и расширятся. В центре,
недалеко от железнодорожной
станции, были построены новые здания. В конце 1930-х годов на участке № 326 по Пярнускому шоссе было построено
здание местного театра и по
участку № 328 – 4-этажный доходный дом. На первом этаже
дома располагались ювелирный магазин, оптика, магазин
одежды, кафе и еще один магазин. Кроме того, в доме были
квартиры со всеми удобствами.
Это было самое высокое здание
Нымме и по имени владельца
называлось небоскребом Кахро.
Сейчас уже не установить,
почему в 1944 году именно эти
здания были отданы под размещение Эстонской школы НКВД
СССР. Почти полвека они были
домом для преподавателей и
сотен курсантов со все концов
большой страны. Только театр

не поменял своего назначения
и стал кинотеатром «Võit».
Можно представить, какие
яркие впечатления остались у
курсантов от средневекового
замка, Пальмового дома, крокодила и египетского обелиска!
От скульптуры Черта-Калевипоэга остались только обломки,
ее взорвали в 1917 году матросы Русского Императорского
флота – они опасались, что барон, сидя между рогами, будет
подавать сигналы германскому
флоту на Ревельском рейде.
Программа обучения будущих офицеров была насыщенной, объем учебного материала,
который надо было освоить за
два года (в первые годы курсы
были 6- и 12-месячные) большой. Времени на личную жизнь
оставалось совсем мало, порядок в школе военный. В 22:00
был отбой, а выход за пределы
школы – только с разрешения
начальника курса.
По воспоминаниям председателя нашего Клуба ветеранов Ивана Романовича Кастюка
курсанты, остававшиеся в шко-

ле, использовали для выхода в
город окно в кубрике на первом
этаже спального корпуса. Окно
закрывалось и занавешивалось
плотной портьерой. Рассказ
Ивана Романовича был про события конца 1960-х годов, но
и в середине 1980 годов, когда
автор учился в школе, через это
же окно курсанты сбегали из
расположения и возвращались
к утреннему построению. Это
была еще одна традиция школы милиции – на совместные
вечера приглашались студентки медицинского и педагогического училищ.
За полвека порядок событий не менялся. Каждый год
в сентябре по направлению
отделов кадров областных
управлений и республиканских
министерств внутренних дел
Советского Союза в школу прибывали новые кандидаты на
учебу. Среди них были демобилизованные из рядов СА и ВМФ,
рядовые и сержанты милиции и
внутренней службы в возрасте
от 20 до 30 лет. Кандидаты сдавали вступительные экзамены,

школа милиции в Нымме
кому повезло, те зачислялись в
курсанты. Через два года после
государственных экзаменов и
получения дипломов молодые
лейтенанты милиции отбывали к месту прохождения дальнейшей службы. В чемоданах
вчерашние курсанты увозили
фотографии на фоне древних
башен Старого Таллинна, взамен оставляя частичку своего
сердца.
За 48 лет школа подготовила тысячи следователей, опер
уполномоченных уголовного
розыска, БХСС и участковых
инспекторов. В каждом райотделе милиции от Калининграда
до Камчатки, от Кушки до Мурманска можно было встретить
выпускников школы.
Когда приходилось звонить
по служебным делам или ехать
в командировку, то одним из
первых вопросов был вопрос о
месте учебы. Если собеседник
учился в Ныммеской школе,
то следующим был вопрос, как
там родная школа. Затем свойственные сотрудникам оперативных служб недоверчивость
и подозрительность таяли, и
возникали симпатия и взаимопонимание. Школа сплотила
через время и пространство
бывших курсантов, вне зависимости от года выпуска.
В конце 1970-х годов под
руководством Евгения Васильевича Назимова на месте
двухэтажного
деревянного
дома, в котором располагались
учебные классы и медсанчасть,
был возведен четырехэтажный
учебный корпус. Классы были
оборудованы новинками криминалистической, радио- и фототехники. Школа вошла в число лучших учебных заведений
МВД СССР.
В актовом зале нового здания проводились торжественные собрания, посвященные
важным событиям в жизни
страны и школы. После государственных экзаменов молодым
офицерам милиции начальник
школы лично вручал дипломы
об окончании, звучали слова
напутствия от представителей

государственных органов и трудовых коллективов Таллинна.
После сноса учебного корпуса на стене спального корпуса
обнажился профиль крыши
старого деревянного здания,
как печать времени. На старых
фотографиях 1960-х годов видно, как во дворе, образованном
спальным и старым учебным
корпусами, курсанты играют
в волейбол, осматривают разбитое стекло в раме как место
проникновения на учебных
занятиях по криминалистике.
После постройки нового современного здания во дворе проводились построения и строевые смотры.
Старожилы Нымме говорили, что в последние 15 лет зимой, около спортзала, там, где
раньше была курилка, а теперь
одиноко ржавел тяжеленный
сейф, мелькала черная тень в
длинной милицейской шинели
с высоко поднятым воротником. Незнакомец останавливался около двери, ведущей в
столовую, тяжело вздыхал и
растворялся в сумраке ночи.
Местные прозвали призрак
Черным Курсантом. В 1940–
1960 годах на третьем этаже
башни кинотеатра «Võit» находилась комната, использовавшаяся под школьную гауптвахту. В 1970–1980 годах в этом
помещении располагался кабинет криминалистики – идеальное место для обитания Черного Курсанта.
После ликвидации школы
милиции в 1992 году здания
по адресу Таллинн, Пярнуское
шоссе, 326/328 перешли на баланс Riigikinnisvara AS и использовались различными службами Департамента полиции
Эстонской Республики.
Знакомый каждому преподавателю, работнику и курсанту
барельеф актового зала «Милиционеры в строю» был внесен
в регистр памятников. Это давало слабую надежду, что здания будут перестроены и приспособлены для новых условий
использования. Однако позже
комплекс зданий был продан

частному инвестору, и зимой
2020 года начались работы по
сносу учебного корпуса. Планы
застройщика оказались гораздо более амбициозными, чем
рисовало воображение. К маю
2021 года снесено все: учебный корпус, КПП № 1, здание
хозяйственной службы вместе
КПП № 2, гаражи, тир, спортзал и склад. В спальном корпусе выломаны все перекрытия,
остались только стены здания,
построенного в 1937 году. От
школы остались только железные ворота КПП № 2, сиротливо
скрипящие на ветру.
Призрак Черного курсанта
последний раз видели в апреле
2021 года, когда рухнули перекрытия в спальном корпусе.
В Таллинне сохранилось
мало исторических зданий, построенных или перестроенных
специально для управлений,
отделов, частей полиции и милиции. Одно из таких зданий
расположено в Старом городе,
по адресу Лай, 46. В этом доме
в 1925–1940 годах действовала полицейская школа Департамента полиции Эстонской
Республики. Об этом историческом факте жители и туристы Таллинна могут узнать из
памятной таблички на стене
дома.
Если представить невозможное, что когда-нибудь на
стене дома по адресу Таллинн,
Пярнуское шоссе, 328 будет памятная табличка с текстом: «В
этом здании с 1944 по 1991 год
располагалась Эстонская школа НКВД СССР – Таллиннская
специальная средняя школа
милиции МВД СССР», то трудно
будет мысленно разместить кабинеты преподавателей, учебные классы, кубрики курсантов в интерьерах современных
квартир и офисов. Но память
о школе сохранится на пожелтевших фотографиях и в воспоминаниях преподавателей
и выпускников Таллиннской
специальной средней школы
милиции МВД СССР.
Фото: из архива автора

На праздновании 20-летия первого
выпуска 1948 года.

Курсант Евгений Лепнев. 1951.

Строевой смотр. 1984.

Курсанты играют в волейбол. 1972.
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Мои встречи с Болгарией
Из путевых заметок

Наталья
Веэбер

Мое знакомство с Болгарией,
страной соприкосновения вели
ких культур – фракийской, гре
ческой, византийской, римской
– началось в сентябре 2010 года
с Черноморского побережья, бе
реговая линия которого с севера
на юг протянулась на 378 кило
метров. Мне предстояла встреча
с десятками километров сказоч
ных песчаных пляжей, которые
облюбовали туристы со всех
уголков Земли. В следующие по
сещения я побывала в больших и
малых городах болгарского Чер
номорья, не один десяток кило
метров золотистых пляжей обо
шла пешком.
В Болгарии я была девять раз.
Каждое путешествие – это мно
жество впечатлений, о которых
я рассказывала в путевых замет
ках, опубликованных в газете
«Linnaleht». Я открывала Болга
рию с нарастающим интересом.
Эта страна очаровала меня мо
рем, горами, долинами, самобыт
ной культурой, ласковым языком
и приветливыми людьми.
Золотые Пески
Самолет, следовавший из Таллин
на в Варну, успешно совершил
посадку в аэропорту морской
столицы Болгарии. Спускаясь по
трапу, я ощутила теплый ласко
вый ветерок, вздохнулось легко.
От Варны до курорта Золотые Пе
ски на северном побережье – чуть
больше получаса езды.
Золотые Пески – самый шум
ный и веселый курорт болгар
ского побережья. Протяженность
пляжа – километра четыре, вдоль
него – набережная с множеством
кафе, ресторанов, гостиниц, ма
газинов, сувенирных киосков.
Вечерами здесь звучит музыка,
устраиваются различные шоу и
представления.

Я поселилась на четвертом
этаже гостиницы «Люляк» (в пе
реводе с болгарского «сирень») в
уютном номере с видом на море.
Балкон был открыт днем и ночью.
Вид на бескрайний морской про
стор и утренние восходы завора
живали.
Название Золотые Пески вос
ходит к легенде о том, как пираты
на морском берегу закопали зо
лотой клад, через какое-то время
вернулись за ним, но золота не
нашли – оно превратилось в зо
лотистый песок.
В 1950-е годы курорт Золотые
Пески начал строиться на терри
тории Национального природно
го парка, богатого уникальными
видами растений и животных. В
то время здесь обитало большое
количество ядовитых змей, что
стало серьезной проблемой, ко
торую надо было срочно решать.
Специалисты-экологи приняли
решение расселить в парке ежей.
Из Албании было доставлено два
вагона крупных ежиков, которые
со временем успешно справились
с поставленной перед ними за
дачей. Обитающие ныне в парке
ежи – это потомки тех крутых
албанских ежиков, очистивших
курорт от опасных рептилий.
В парке много разных птиц,
красно-коричневых белок, всюду
летают осы, шмели, бабочки.
В море иногда можно увидеть
дельфинов. Однажды мне по
счастливилось любоваться ими,
сидя в кафе под раскидистым
деревом на набережной. Я ела
блинчики (по-болгарски «палан
чики»), пила кофе, вглядываясь

в морскую даль. И вдруг увидела
стайку играющих дельфинов, от
которых не могла оторвать глаз.
Вместе со мной за дельфина
ми наблюдал хозяин блинной,
солидный болгарин почтенного
возраста. Он хорошо говорил
по-русски и рассказал о встрече с
дельфинами, которая едва не сто
ила ему жизни. Отличный пловец
в юности работал спасателем в
Поморие, в прибрежном городке
на юге Болгарии. Стояла дикая
жара, молодой спасатель решил
освежиться. Заплыв далеко, он
заметил неподалеку трех играю
щих дельфинов. Юноша привлек
их внимание, дельфины друже
любно попытались вовлечь его в
свою игру, подталкивая носами,
прикасаясь и тюкая. Болгарин
осознал, чем могут обернуться
эти прикосновения, ведь даже не
большой черноморский дельфин
весит больше 50 килограммов.
Собрав силы, молодой человек
с трудом оторвался от веселой
стайки. Удачно выбравшись на
берег, он с облегчением вздохнул
и подумал, что родился заново, –
ведь такие игры с группами дель
финов в открытом море небезо
пасны для человека.
На Золотых Песках мое вни
мание привлекли дружелюбные
собаки, у каждой на ухе чип, они
очень доверчивы. Мне пояснили,
что в прибрежном регионе Бол
гарии контроль за популяций
бездомных собак осуществляет
ся методом ОСВ (отлов-стерили
зация-возврат). То есть собак не
уничтожают. Такое отношение
к братьям нашим меньшим со

стороны болгар тронуло меня до
глубины души и вызвало боль
шое уважение.
Албена

В 12 километрах от Золотых Пе
сков находится самый северный
и самый молодой черноморский
курорт Болгарии, построенный
по проекту архитектора Николы
Ненова в 60-е годы прошлого сто
летия.
Албена – один из самых эко
логически чистых курортов Чер
ного моря, которому присвоен
«синий флаг». Воздух здесь осо
бенный, ведь кроме моря к Албе
не примыкают устье реки Батова
и природный заповедник Балтата,
который называют болгарскими
джунглями. Зеленая зона охра
няемого заповедника, в котором
растут тенелюбивые и светолю
бивые деревья, редкие кустарни
ки, цветы, травы, в сочетание с
морем создают особенный оздо
ровительный микроклимат.
Название Албена, по одной
версии, связано с именем девуш
ки – героини болгарского писа
теля Йовкова, символа чистоты и
красоты в болгарской литературе,
по другой – восходит к временам,
когда эти земли контролировали
римляне. Латинское слово «аlbus»
означает белый, так римляне на
зывали здешние места за яркую
белизну широких пляжeй. Песок
здесь очень мелкий, похож на
жемчужные россыпи.
Курортная жизнь кипит с вес
ны до октября, потом наступает
мертвый сезон, когда все здрав

Курорт Албена.

ницы и гостиницы закрывают
ся, а обслуживающий персонал
разъезжается по домам.
В Албене созданы условия для
занятия спортом, здесь много
спортивных и тренировочных
площадок, есть даже конная база
с давними традициями, можно
покататься на лошадях, взять
уроки верховой езды или совер
шить конную прогулку.
Для людей неспортивных есть
возможность прокатиться с ветер
ком в карете, запряженной парой
лошадок. В Албене нас катали ло
шадки по имени Али и Лили. Хо
зяин поведал, что живет непода
леку от курорта, в его конюшне 10
лошадей, с которыми он работает
в туристический сезон. В жаркую
погоду лошади работают посмен
но. Кобылка Лили и жеребец Али,
по словам их хозяина, – брат и се
стра, по характеру очень разные,
но очень дружны между собой.
В Албене много открытых ре
сторанчиков и кафе. Приветливая
хозяйка кафе Маргарита, житель
ница Варны, уже тринадцатый год
с ранней весны до конца сентября
работает в Албене. Она пригото
вила для нас шопский салат по
рецепту своей мамы. Шопский
салат – популярное блюдо болгар
ской кухни, в него входят огурцы,
помидоры, много репчатого лука,
брынза, приправы и оливковое
масло. Позже я не раз пробовала
шопский салат и в других местах,
но салат, приготовленный Марга
ритой, был самым вкусным.
Калиакра

Золотые Пески: прекрасный курорт, чудесное море

От Албены до Калиакры – минут
сорок езды. Скалистый мыс Ка
лиакра – болгарская достоприме
чательность северного побережья
Черного моря, природный и ар
хеологический заповедник. Мыс
вдается в море примерно на два
километра, высота отвесных скал

Заповедник Балтата.

достигает 70 метров. По дороге к
мысу можно встретить десятки
ветрогенераторов, здесь постоян
но дует ветер.
Растительностью Калиакра не
богата: несколько видов деревьев
и низкорослые кустарники. Идти
по каменистым узким тропин
кам мыса надо осторожно, сле
дуя установленным указателям.
С мыса открывается вид на бес
крайний морской простор.
Скалистая полоска красно
ватой земли с многовековой
историей, овеянная солеными
ветрами и легендами, – место
раздумий и созерцания. Здесь
каждый по-своему воспринимает
величие Черного моря и историю
земли, мужественно пережившей
не одно морское сражение.
31 июля 1791 года у мыса Ка
лиакра произошло морское сра
жение, русский флот под коман
дованием контр-адмирала Федора
Ушакова разбил турецкую армаду,
положив конец русско-турецкой
войне. В память об этом событии
в 2006 году выдающемуся флото
водцу Федору Федоровичу Ушако
ву был воздвигнут памятник.
Битва вошла в учебники ми
ровой истории, но некоторые
моменты до сих пор покрыты
тайной и вызывают недоумение
историков и археологов. Во вре
мя сражения на дно пошло мно
жество османских судов прямо у
мыса, но многочисленные попыт
ки обнаружить останки хотя бы
одного корабля до сих пор ни к
чему не привели.
Калиакра овеяна легендами.
Меня впечатлил рассказ времен
войны с Османской империей
о сорока болгарских девушках,
которые, чтобы не стать пленен
ными наложницами, предпочли
смерть и бросились с мыса в море.
В Болгарии я написала сти
хотворение, которое назвала
«Калиакра».

Болгарский инжир.

Али и Лили.

Калиакра
Есть мыс в Черном море.
Там для радости нет причин.
Скалы, ветер, гул волн на просторе
Черноморских морских пучин.
Там легенды и были-истории
Воедино навеки слились.
Сорок девичьих кос плененных
В одну косу переплелись.
Взявшись за руки, юные пленницы
Бросились вниз со скал.
И накрыл их кипящей пучиной
Морских волн бушующий вал.
И с тех пор (это быль иль небыль?
Но легенды так говорят)
Над Болгарией в ночном небе
Сорок звездочек ясных горят.

Крепость Калиакра..

Мыс Калиакра..
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Наши читатели
Три года назад в совете клуба родилась идея выпустить газету; она прижилась, и теперь, уже в 2021 году, вышел ее третий
номер. Выпуски всех газет были приурочены к нашему профессиональному празднику в ноябре. Каждый номер газеты имел
«Литературное приложение», в котором были представлены стихи и проза наших ветеранов, а также писателей и журналистов,
писавших на милицейские темы.
Первый номер газеты «Вестник № 1» был напечатан в октябре 2019 года и был предложен ветеранам на общем собрании,
посвященном Дню милиции и полиции. Тираж газеты составил 150 экземпляров, как и все следующие выпуски. «Вестник № 2»
вышел в октябре 2020 года. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и отмены общего собрания ветеранов совет клуба решил вручать ветеранам газету по их местожительству, что и было сделано. В условиях пандемии и вынужденной
самоизоляции газета продолжала информировать наших коллег обо всех сторонах деятельности клуба и о самих ветеранах, их
увлечениях в прошлом и настоящем. Отзывы о газете от ее читателей были только положительными, что придает нам уверенность продолжить ее ежегодный выпуск.
Ниже мы публикуем несколько фотографий, на которых наши ветераны, члены их семей и друзья с удовольствием знакомятся с «Вестником № 2». Надеемся, что и третий выпуск газеты будет таким же интересным и познавательным.
Владимир Прокофьев

IN MEMORIAM
И не лечит нас время...
и боль не стихает...
И сжимает объятья свои
		
все сильней.
Только память все помнит
		
и не забывает
Ушедших от нас
коллег и друзей.
Приютов Леонид
Александрович
18.06.1926–20.10.2020
Endel Paal
25.07.1930–05.03.2021
Palusaar Enno
10.11.1934–14.04.2021

Okspuu Aarne
31.07.1943–07.07.2021
Pääsuke Harri
21.12.1946–26.06.2021

Анатолий Ездаков.

Сергей Козлов.

Из-за отсутствия у совета
клуба ветеранов полной
информации в этом списке
могут быть не упомянуты
ушедшие из жизни в 2021
году другие наши ветераны.
Приносим свои извинения и
выражаем соболезнование
их родным и близким.

Эвелина Кастюк..

Дорогие друзья!
Вы тоже можете стать автором
«Вестника» или опубликоваться на нашем сайте
www.veteranidmvd.ee.
Если у вас есть желание
поделиться с коллегами
воспоминаниями о службе,
впечатлениями от поездок,
рассказать о своих увлечениях
или забавных случаях
из жизни,
присылайте

Зинаида Васильева.

Александр Фомиченко.

Ольга Фомиченко.

свои материалы в любом виде
на адрес
info@veteranidmvd.ee
или
prok1946@gmail.com
Ждем ваших писем!
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