
При плановой застройке города было принято 
решение оставить бор нетронутым. И это решение 
было абсолютно верным, ведь сейчас любой жи-
тель города может насладиться прогулкой среди 
хвойных деревьев. Наш сосновый бор даже виден 
из космоса! Сосновый бор – гордость не только Руд-
ничного района, но и всего города Кемерово, да 
и Кузбасса в целом.

Несмотря на то что я живу в Рудничом районе 
сравнительно недолго, мне полюбилось это место. 
Мне очень нравится сосновый бор, в котором я ча-
сто гуляю. Я люблю свою улицу – Серебряный Бор. 
На ней всегда тихо и спокойно. Это место я действи-
тельно могу назвать своим домом – уютным и уже 
ставшим мне таким родным.

Алиса ЗАЙЦЕВА, 13 лет. Школа № 34

Мы на Радуге живём!

Из истории моего района
В декабре 2022 года мой родной 

Рудничный район празднует 90-летие. В честь та-
кого знаменательного события мне хотелось бы 
рассказать кое-что об этой части столицы Кузбасса 
города  Кемерово.

В 20-е годы прошлого века территория нынеш-
него Рудничного района активно осваивалась ра-
бочими, инженерами и архитекторами. Строились 
дороги, предприятия, различные учреждения.
Именно в этой части будущего города Кемерово на-
чалось освоение богатого угольного месторождения 
нашего края.

В 1721 году Михайло Волков обнаружил на тер-
ритории нашего района, в Горелой Горе, уголь. Но 
только в первое десятилетие XX века были осно-
ваны здесь первые шахты Кемеровского рудника: 
«Северная», «Центральная». При шахтах появля-
лись рабочие посёлки, которые постепенно обустра-
ивались.

В 1924 году на Кемеровском руднике было от-
крыто несколько школ, а в 1927 году на шахте 
«Центральная» открылся первый детский сад.

Район рос и развивался вместе с городом. Стро-
ились новые здания. Открывались новые школы, 
больницы, детские сады, магазины.

В 1932 году город переименовали. Прежний 
Щег ловск стал называться привычным для нас на-
званием – Кемерово. В новом городе начала выхо-
дить многотиражная газета «За уголь». Был пущен 
в эксплуатацию железнодорожный мост через реку 
Томь, который соединил два берега города: правый 
и левый. 

Наш знаменитый район, расположенный в се-
верной части города, на правом берегу Томи, был 
назван Рудничным в честь Кемеровского рудника. 
Сейчас на территории Рудничного района располо-
жен музей-заповедник «Красная Горка», который 
ведёт работу по воссозданию исторической части 

 Кемеровского рудника.
Одной из современных улиц 

Рудничного района является ули-
ца Серебряный Бор. Она появи-
лась всего около шести лет назад. 
Но, несмотря на столь короткое 
время существования, на этой 
улице уже расположилась боль-
шая школа из двух корпусов, два 
детских сада, а также несколько 
супермаркетов и аптек. 

На правом берегу реки 
Томи – на том же берегу, что 
и Рудничный район, – раски-
нулся сосновый бор. Сосновый 
бор – это часть Барзасской тай-
ги, кусочек дикого леса посреди 
промышленного города. В нём 
растёт множество различных де-
ревьев и растений, занесённых 
в Красную книгу. Встречаются 
дикие животные: белки, зайцы, 
змеи, дятлы, ежи.

Осень 
в сосновом бору

За окном мелькают крыши 
И верхушки сосен старых.
Лес становится всё тише, 
Часто слышен гул усталый...

«Осень ведь не за горами!» – 
Прокричали утки хором.
Их ведь ждут в краю далёком! 
Улетели...

Громким рыжим монологом 
Стали листья шелестеть,
Вихрем в танце закружились –
Словно в пламя обратились.

Яркий, шустрый и лихой,
Он взвивался выше, выше!..
Только хвойный лес молчит –
В нём посапывают мыши.

Соня ЖИРОНКИНА, 13 лет 
Гимназия № 42 

Признание
У каждого из нас есть своя малая роди-

на – место, где мы родились, где живут ро-
дители и друзья, где находится родной дом. 
Для кого-то малая Родина  – это городская 
улица, для кого-то – уютный дворик с каче-
лями. Для меня малая родина  – это родной 
Рудничный район, старейший район горо-
да Кемерово, столицы Кузбасса.

Слово «Кузбасс» означает «Кузнец-
кий угольный бассейн». Здесь, на терри-
тории современного Рудничного района, 
300 лет назад были обнаружены большие 
залежи угля. Я горжусь Кузбассом, его 

богатой историей и его вкладом в разви-
тие России. Горжусь тем, что в Кузбассе 
живёт много писателей и поэтов, которые 
прославили мой регион, мою малую роди-
ну на всю страну, например, замечатель-
ный поэт Геннадий Юров, малой роди-
ной которого тоже является Рудничный 
район. Он написал слова гимна Кузбасса 
и прославил труд шахтёров.

Я люблю природу нашего края, осо-
бенно наш рудничный сосновый бор.

Всё мне дорого в Кузбассе. Если по-
смотреть на карту нашей страны, то похож 
Кузбасс на сердце, сердце России. И в то 
же время это и моё сердце.

 
Маша КИРЮШИНА, 12 лет. Школа № 24

Представляем вниманию читателей новый, тематический, номер 
«Литературного сундучка», вышедший при поддержке Президент-
ского фонда  культурных инициатив в рамках реализации проек-
та #ЛексикON. Номер полностью посвящён 90-летию Рудничного 
 района – старейшего района столицы Кузбасса г. Кемерово. Вместе 
с нашими корреспондентами, дорогие читатели, вы пройдётесь по 
центральной части Рудничного района – улице Юрия Смирнова и ал-
лее Трудовой Славы Шахтёров, прочтёте, погрузившись в историю, 
признания в любви юных авторов своей малой родине – Руднично-
му району и Кузбассу. О героях не столь давнего прошлого узнаете 
из интервью Вари Штейниковой с ветераном правоохранительных 
органов Кузбасса Олегом Греховым, защищавшим правопорядок 
в Рудничном районе в 80–90-е годы XX века. Интервью Вари стало 
победителем в литературной номинации фестиваля-конкурса про-
фориентационных материалов «Навигатор» и по условиям конкурса 
публикуется на страницах газеты. Желаем интересного и полезного 
знакомства с номером!

РЕДАКТОР

На Лысой Горе. Варя КОЗМЕНКО, 16 лет. Школа № 36
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Почтовая  
марка СССР,  
выпущенная  
в 1964 году

мы бы организовали отпор. Мы бы спасли важную 
стратегическую магистраль Орша – Минск. И кто 
знает, как бы повернулась Оршанская операция, во 
всяком случае я не был бы военнопленным.

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым?
Ответ: Во время допроса он умер.
Вопрос: Какими методами пользовались вы при 

допросе?
Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот воп-

рос...»

Юрий Смирнов был похоронен у деревни Ша-
лашино, где и погиб. А после войны, в 1947 году, 
его прах был перенесён в поселок Ореховск Ви-
тебской области (Белоруссия).

Однополчанин Юрия – Александр Павлович 
Татаринцев, который работал в кемеровской шко-
ле № 89 с 1963 по 1981 год, лично с Юрием не был 
знаком, но подвиг молодого бойца оставил неизгла-
димый след в его душе, и он предложил в 1954 году 
назвать одну из новых улиц Рудничного района го-
рода Кемерово именем героя СССР и таким образом 
увековечить память Юрия Васильевича Смирнова…

Я была очень тронута всем, что узнала об этом 
герое, и сочинила такое стихотворение:

«Живу на улице Смирнова» – 
 короткие четыре слова… 
Её в честь Юрия назвали, 
 о подвиге его узнали 
И воевать отважней стали бойцы,  
 что мир освобождали. 
Герою, на кресте распятом 
 фашистом-извергом проклятым, –  
Вовеки слава и поклон! 
Чтоб чистым был наш небосклон, 
 мальчишка в 18 лет 
Все муки пыток испытал,  
 но героически молчал, 
Врагам ни слова не сказал! 
«Живу на улице Смирнова» – 
 короткие четыре слова… 
Да, я живу, люблю, играю, 
 душой и сердцем понимаю, 
Что Юрина заслуга в том, 
 чтоб счастлив был наш общий дом.

Я ученица лицея № 89. В нашем лицее есть 
очень интересный музей – музей боевой славы 
2-й гвардейской армии, в котором проходят уроки 
мужества, экскурсии по экспозициям, организу-
ются пешеходные экскурсии по улицам города, на-
званным в честь героев. 

Однажды наш класс пригласили на митинг 
с возложением цветов к мемориальной доске Героя 
Советского Союза Юрия Смирнова. Его именем на-
звана одна из улиц Рудничного района, на которой 
находится наш лицей. На митинге нам расска-
зали о Юрии Смирнове и его подвиге. Возвращаясь 
в тот день после школы домой и проходя уже в ты-
сячный раз по улице Смирнова, я думала о подвиге 
и героической смерти 18-летнего Юрия.

Я очень заинтересовалась историей этого юно-
ши, захотелось узнать про него больше. На следу-
ющий же день в школе я подошла к руководителю 
школьного музея и договорилась о встрече. А вскоре 
сама стала экскурсоводом этого музея, и моя первая 
экскурсия была именно о Юрии Смирнове. При под-
готовке к музейному рассказу я изучила архивные 
документы: вырезки из газет, фотографии, письма 
мамы Юрия к сыну, переписку однополчан Юрия.

Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года 
в деревне Дешуково Макарьевского района Костром-
ской области, откуда вместе с родителями переехал 
в город Макарьев. В этом городе прошли его дет-
ские и юношеские годы. 

Окончив 9 классов, Юрий получил специальность 
электросварщика и был направлен на работу в город 
Горький. Когда началась Великая Отечественная 
война, ему было всего 16 лет. Его отца, Василия Аве-
рьяновича, призвали на фронт в первые дни войны, 
там он был лесным объездчиком – объезжал леса, ос-
матривал, не скрывается ли в них враг… 

В январе 1942 года Юрий от матери из Макарье-
ва получил печальное известие о гибели отца под 
Сталинградом. 

…И в Юрии вскипает дух бойца, 
И, возмущённый вероломностью он немцев, 
Решает отомстить за смерть отца 
И на войну идёт он добровольцем…

Но, прежде чем отправиться на фронт, необхо-
димо было пройти подготовку, обучение. В марте 

1943 года Юрия Смирнова зачислили курсантом 
в учебный стрелковый полк, находившийся в Пав-
ловском Посаде. Обучаясь в стрелковом учеб-
ном полку, юноша вступил в комсомол. Прошёл 
6- месячную подготовку, получил звание младшего 
сержанта, и 13 ноября этого же года с маршевой ро-
той был направлен в действующую армию.

В январе 1944 года Юрий зачисляется в состав 
46-й Краснознамённой гвардейской стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийского фронта. В одном из 
первых своих боев, 3 февраля 1944 года, он был тя-
жело ранен. После ранения лечился в двух госпи-
талях, в одном из которых был потерян его комсо-
мольский билет. 11 апреля ему выписали новый. 
После перенесённого ранения и лечения в госпита-
лях Юрий с группой выздоравливающих направля-
ется в 145-й запасной полк, а после был зачислен 
в 77-й гвардейский стрелковый полк. Служа в этом 
полку, управлял танком. Танкистам приходилось 
часто отстреливаться с помощью пушечного, огне-
стрельного оружия из окон танка или из башни.

23 июня 1944 года по всему Оршанскому на-
правлению 3-го Белорусского фронта войска 
11-й гвардейской армии (одной из ведущих, основ-
ных армий) начали боевое наступление. В ночь с 24 
на 25 июня был сформирован танковый десант, пе-
ред которым стояла задача: пробиться в тыл к нем-
цам и в рукопашных схватках помочь основным 
силам дивизии овладеть автомагистралью Москва – 
Минск. Десант формировался из добровольцев. 

Бойцы 77-го гвардейского полка под руковод-
ством старшего лейтенанта Вячеслава Зеленюка, 
в котором служил и Юрий, одними из первых вы-
звались принять участие в десанте.

Среди десантников оказался и Юрий Смирнов – 
юноша неполных 19 лет. Выполняя задание, Юрий 
вёл танк вместе со своими товарищами. Танк их 
был обнаружен врагом. Завязалась перестрелка. 

Отстреливаясь, Юрий попытался выбраться из 
танка, но в это время его сразила вражеская пуля, 
и он, раненный в плечо, упал с танка. В темноте его 
товарищи этого не заметили и ехали дальше.

Фашисты, метавшиеся в панике от прорыва их 
обороны, искали возможность организовать контр-
удар. Для организации контрудара им нужны были 
хоть какие-то сведения. И вот они обнаруживают 
раненого русского солдата. 

Фашисты затащили Юрия в блиндаж и устро-
или допрос с применением зверских пыток, спра-
шивали у него, сколько танков, куда идут. Но 
молодой солдат молчал – не мог предать своих 
товарищей. И разгневавшийся немецкий генерал 
отдал приказ распять Юрия на стене блиндажа: 
гвозди вбили в ладони, стопы и голову, тело иско-
лоли штыками. Так 25 июня 1944 года, уйдя в бес-
смертие, закончил свою легендарную жизнь близ 
деревни Шалашино Дубровенского района Витеб-
ской  области юноша неполных 19 лет...

Выписка из протокола допроса пленного гене-
рал-лейтенанта Ганса фон Траута, бывшего коман-
дира 78-й штурмовой дивизии:

«Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, 
западнее села Шалашино. Перед полуночью мне до-
ложили о прорвавшейся группе советских танков. 
Я немедленно выслал несколько групп автоматчи-
ков с приказом взять пленного. Через некоторое 
время в мой штабной блиндаж доставили десантни-
ка, он был ранен.

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос?
Ответ: До утра. До того времени, когда мне 

доложили, что танковый десант перерезал шоссе 
Минск – Москва, командир 256-й пехотной диви-
зии барон Вьюстенгаген убит, его дивизия разбита, 
а остатки сдаются в плен.

Вопрос: Что вы узнали из допроса?
Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не ска-

зал. Мы возлагали на допрос большие надежды. 
Если бы узнали, куда идут танки и сколько их, 

Прогулки по улицам Рудничного района

«Живу на улице Смирнова» – 
короткие четыре слова...

Амалия ЗЕМЗЮЛИНА, 12 лет. Лицей № 89 
Стихотворения автора  

Иллюстрации и фото из архива музея лицея № 89
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Аллея Трудовой Славы Шахтёров
Я каждый день хожу в лицей № 89, в котором 

учусь, через центральную площадь Рудничного 
района, перед зданием нашей администрации.

Напротив площади, через дорогу, расположе-
на аллея Трудовой Славы Шахтёров. На этой аллее 
установлен памятник шахтёру. Фигура шахтёра 
символизирует рабочий коллектив одной из ста-
рейших шахт нашего города – шахты «Северная». 
Получается, что это памятник всему рабочему 
коллективу шахты. Памятник раньше находился 
на территории шахты, но в сентябре 1979 года его 
перенесли в центр Рудничного района и установили 
напротив здания администрации.

Шахта «Северная» имеет славную историю. За-
ложена она была в 1934 году, а первый уголь на-гора 
выдала перед самым началом войны, в 1939 году. 
Во время Великой Отечественной войны шахта до-
бывала уголь для фронта, и за трудовой подвиг была 
удостоена ордена Отечественной войны I степени. 

Памятник шахтёру – очень значимый памят-
ник для нашей семьи. Оба мои дедушки работали 
в шахтах. Один из них – на шахте «Северная». Он 
часто рассказывает о работе в шахте мне и моему 
двоюродному брату. Мы любим гулять по аллее 
с дедушкой. Иногда берем с собой наших собачек.

Памятник представляет собой фигуру шахтёра, 
который будто только вышел из шахты, ещё не снял 
каску. Видно, как шахтёр устал. Одной рукой он 
опирается на отбойный молоток. На постаменте – 
барельеф ордена Отечественной войны I степени, 
над ним надпись: «Коллектив шахты «Cеверная» 
(1939–1997) награждён орденом Отечественной 
войны I степени за трудовой подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны». Скульптура шахтёра 
покрыта специальным составом в технике бронзи-

рования. В 2016 году памятник реставрировали. 
В ходе реставрации была проведена и реконструк-
ция всей аллеи Трудовой Славы, в результате чего 
она стала настоящей зоной отдыха для горожан. 
Частью аллеи стал сквер рядом с памятником, в ко-
тором растут высокие деревья: липы и берёзы. На 
эти деревья выходят окна квартиры моей крёстной, 
у которой я часто бываю в гостях. Я очень люблю 

Наша служба и опасна, и трудна, 
И на первый взгляд как будто не видна. 
Если кто-то кое-где у нас порой 
Честно жить не хочет, 
Значит, с ними нам вести незримый бой. 
Так назначено судьбой для нас с тобой – 
                                          служба дни и ночи... 

Эти строки из известной песни вспомнились 
мне при знакомстве с Олегом Владимировичем 
Греховым – ветераном правоохранительных орга-
нов Кузбасса, бывшим сотрудником оперативной 
службы. Свою профессиональную деятельность 
Олег Владимирович посвятил борьбе с организо-

ванной преступностью на территории нашего 
Рудничного района. 

В нашем мире много разных профессий, каждая 
из которых по-своему важна. И среди их множества 
далеко не всегда мы замечаем труд людей профессий 
на первый взгляд невидимых, но очень важных, без 
которых нам просто не обойтись!

Одна из таких профессий – работа сотрудника 
оперативной службы ОВД. Работа эта вроде как не-
заметна и невидима обществом. Все мы настолько 
привыкли в повседневной жизни свободно ходить 
по улицам, снимать в банкомате деньги, гулять 
с друзьями по лесу или по городу в позднее время, со-
вершать покупки в торговых центрах, ездить на 

у неё дома посидеть у раскрытого окна, почитать 
книгу, вдыхая аромат лип.

Идея создания аллеи Трудовой Славы принад-
лежит совету ветеранов шахты «Северная». Со-
гласно проекту, помимо памятника шахтёру, на 
территории аллеи в районе улицы Институтской 
появились архитектурные композиции, симво-
лизирующие первые градообразующие угольные 
предприятия г. Кемерово: шахты «Северная», «Бу-
товская», «Ягуновская», «Лапичевская» и имени 
Волкова. Композиции украшены стилизованными 
элементами: шахтёрскими крепями, копрой, дета-
лями проходческих комбайнов. Композиции име-
ют световое оформление, снабжены табличками со 
справочной информацией о предприятиях, их ре-
кордах и тружениках – Героях Социалистического 
Труда. Таким образом, аллея Трудовой Славы Шах-
тёров стала своеобразным музеем под открытым не-
бом. С 2020 года я являюсь одним из экскурсоводов 
нашего школьного музея. Очень люблю проводить 
пешеходные экскурсии для лицеистов, ребят из 
детских садов и просто жителей нашего района. 
Такие экскурсии организует совет нашего музея 
к памятным датам и событиям, например, ко Дню 
шахтёра, дню рождения района.

К сожалению, со временем арт-объекты раз-
рушаются. Очень жаль, что рядом с нами живут 
люди, которые не ценят историю, которые готовы 
всё сломать, уничтожить… Я думаю, что людям 
нужно бережнее относиться к истории своего края, 
к красоте, которая создаётся вокруг человека и ра-
дует глаз. А я поздравляю родной район с его юби-
леем и его славной историей. Именно с  Рудничного 
района 110 лет назад и начиналась разработка 
 Кемеровского угольного месторождения. Желаю 
родному району счастья и процветания!

Вика ТРОФИМОВА, 12 лет. Лицей № 89 

Фото автора

общественном и личном транспорте по городским 
улицам и междугородним трассам, чувствуя себя 
при этом в относительной безопасности (да что 
там, вообще порою забываем, что рядом с нами мо-
гут быть какие-то преступники!), ложимся спать, 
ни о чём не тревожась.

Конечно, в обществе совершаются преступле-
ния, о которых мы узнаём в современном мире очень 
быстро благодаря телевидению и интернету, со-
циальным сетям. Узнав о них, мы пугаемся, насто-
раживаемся, стараемся себя обезопасить. Потом 
снова расслабляемся. И в целом жизнь наша про-
текает относительно спокойно. Спокойствием 
этим мы обязаны людям, которые стоят на стра-
же порядка днём и ночью. Они ежедневно борются 
с беспределом, расследуют грабежи и убийства, ло-
вят преступников, в общем, защищают закон и де-
лают всё, чтобы мы могли спать спокойно. 

Окончание на стр. 4

Герои сегодняшних дней

Следствие ведут знатоки
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и подругу его порешили, через 10 лет пришли мстить 
родственникам тех, кто давал против них показания. 
Но всё тогда относительно нормально закончилось – 
взяли мы их. Мне тогда пришлось применить ору-
жие, коленную чашечку прострелил одному...

– Коленную чашечку? 
– Ну я же не Бог, чтобы бить в голову или в серд-

це. Не я же ему жизнь дал.
– Такие ужасные преступления, одно за дру-

гим, каждый день!.. Не уставали от этого? 
– Помню, квартиры у нас с женой ещё своей 

не  было, снимали общагу за 10 рублей на проспекте  
Московском, 23. Мост новый тогда только строился… 

И вот, бывало, идёшь через кладбище краснов-
ское и на себя ругаешься: материалов накопилось, 
раскрыть что-то не получается, и всё анализиру-
ешь… Идти мне было полтора часа до дома. При-
дёшь, душ примешь, поспишь и утром снова на 
автобус и пораньше на работу. И принимаешься за 
дела. И через два дня уже идёшь и чуть ли не пры-
гаешь: это раскрыто, и это! Такое удовлетворение, 
такая радость! А потом снова всё сначала: утром 
приходишь – у тебя на работе огромная пачка мате-
риалов о 10–12 преступлениях за день. И со всеми 
надо разобраться. Некогда было уставать. 

– Сколько времени уходит на раскрытие пре-
ступления? 

– Сроков определённых нет. Так называемые оче-
видные преступления раскрываются быстро. А мож-
но и годами расследовать. При этом ещё параллельно 
другие преступления раскрываются. Начал расследо-
вать одно, а за ним ещё несколько тянется. 

В раскрытии преступления задействованы 
люди разных профессий правоохранительной си-
стемы: следователи, сыщики, оперативники, груп-
па захвата… 

– Что бы Вы пожелали подросткам, которые хо-
тят связать жизнь с профессией сотрудника право-
охранительных органов? Может, у Вас для них есть 
какие-то напутственные слова? 

– Пожелаю, чтобы им повезло с учителями-про-
фессионалами, чтобы повезло с друзьями, чтобы до-
стойно шли по жизни. А напутственные слова? Пусть 
это будут строки из стихотворения.

– А Вы любите поэзию? 
– И люблю, и знаю. Александр Блок, напри-

мер. Очень люблю этого замечательного поэта. Эду-
ард Асадов, на котором выросло поколение 1960-х. 
Юлия Друнина. У нас в органах тоже работал поэт, 
замечательный человек – Юрий Фрэйман. У него  
несколько книг с прекрасными стихотворениями. 
Вот его строки и приведу в качестве напутствия для 
наших мальчишек-защитников: 

А жизнь – она даётся только раз, 
В той форме, где творишь и дышишь,  
И не должна какая-нибудь мразь  
Стать этой жизни и сильней, и выше.

Беседовала Варя ШТЕЙНИКОВА, 17 лет. Школа №  34

Фото из личного архива Олега Грехова

Начало на стр. 3

Не будь людей такой героической профессии, во 
что бы могла превратиться наша жизнь! Каково 
же это – каждый день бороться с преступностью, 
спасать жизни людей, стоять на страже поряд-
ка? Об этом я и побеседовала с Олегом Владимиро-
вичем в преддверии Дня сотрудников органов вну-
тренних дел, который отмечается 10 ноября.

Олег Владимирович ГРЕХОВ

– Олег Владимирович, как Вы пришли в органы?
– Родился я в 1961 году в посёлке Темиртау 

Таштагольского района – это Горная Шория, на юге 
Кузбасса. Окончил восьмилетнюю школу у нас в де-
ревне и поступил в Новосибирский авиационный 
техникум. Специальность – самолётостроение. По-
сле окончания техникума работал на Чкаловском 
авиационном заводе, куда попал по распределе-
нию. Затем – ряды Советской армии, воздушно-де-
сантные войска. Службу проходил в Афганистане, 
это были 1980–1982 годы. В 1982 году вернулся из 
армии, специальность – одна, поэтому пошёл ра-
ботать авиатехником на Кемеровское авиационное 
предприятие. Работал в нашем Кемеровском аэро-
порту, в цехе трудоёмких регламентов. Мы ремон-
тировали двигатели и планеры самолётов. В 21 год 
поступил в Кемеровский университет, на юридиче-
ский факультет… 

– Авиатехник – и вдруг юрист? 
– Я хотел поступать в технический авиацион-

ный вуз, но для этого нужно было ехать либо в Мос-
кву, либо в Харьков или Киев, а это далеко. На-
кладно ездить через всю страну. К тому же я пошёл 
поступать вместе с ребятами, кто тоже вернулся из 
Афганистана, с кем вместе воевали. Экзамены сдал 
на 4 и 5. Не надеялся поступить, но поступил. От 
очного обучения отказался, пошёл на заочное, что-
бы совмещать учёбу с работой в аэропорту. А по-
том нам сказали в конце первого курса: «Кто хочет 
дальше заочно учиться на юрфаке, тот должен ра-
ботать по специальности». И вот в 1983 году я по-
пал в уголовный розыск Рудничного района г. Ке-
мерово. Было мне в ту пору 22 года…

– И Вы совмещали учёбу и такую сложную ра-
боту… От учёбы работа не отвлекала? 

– Отвлекала, потому что нас тогда в Руднич-
ном райотделе было всего 10 человек. А террито-
рия!.. Сейчас Рудничный район гораздо меньше, а 
в 1980-е годы огромный район был. Желание было 
когда-нибудь выспаться. Домой приходишь, один 
 ребёночек – в койке детской, другой – в люльке. Си-
дишь за столом – литература, курсовые, конспек-
ты, пишешь после пары ночей бессонных и одной 
ногой качаешь коляску, тут кофе… и всё это сутка-
ми. Времени не было совсем. Жили работой, спали 
на работе. В любое время суток могли получить ин-
формацию о преступлениях, а групп захвата тогда 
не было – собираемся, выезжаем на задержание.
Бывало, по трое суток в засаде сидели. Не было нор-
мированного рабочего дня.

– Какая проблема была главной в Рудничном 
районе в то время? Нападения, грабежи, наркотики? 

– Слово «наркотики» мы тогда не слышали, 
я его узнал в  Афганистане. И помнится, в году 
1986-м мы изъяли шедший транзитом дипломат 
с марихуаной. Так приезжали из города оператив-
ники, из других районов, потому что всем было 
интересно посмотреть, что это такое. Наркотиков 
практически тогда не было. Были квартирные кра-
жи, угон автомашин, мотоциклов (в общем, авто-
мототранспорта), убийства, разбои, грабежи, изна-
силования. Краж особенно было много…

– Случались ли с Вами во время работы опас-
ные для жизни ситуации? Преступники, наверное, 
защищались, они же были, наверное, вооружены? 

– Да, но ведь и мы тоже были вооружены. Меня 
как-то один врач спросил: «Где Вы потеряли своё 
чувство самосохранения?» 

– А Вы его потеряли?! 
– Да нет, конечно! Но так посчитал врач. Но 

в 1980-е годы преступники были не то, что в 1990-е. 
Всё-таки население было более законопослушным. 
Такого беспредела, как в 1990-е, тогда не было.

– Какие преступления были в 1990-е? 
– Появился бандитизм, так называемый рэкет – 

вымогательства. Заказные убийства, преступные со-
общества. В 1990-х был настоящий преступный бес-
предел. По трассам в стране нельзя было спокойно 
проехать. Людей грабили. Семья едет, машину оста-
навливают, угоняют, а семью потом по тайге ищем. 
Бывало, что за неделю на трассах по две банды бра-
ли. Потом – меньше, меньше, меньше. Так и вывели. 
Бывало, пока выходим на банду, работают десятки, 
сотни сотрудников, подключены все спецслужбы!

С товарищами по службе. Олег Грехов – второй слева

– Олег Владимирович, а какие качества, на 
Ваш взгляд, особенно необходимы для работы опе-
ративником: сила, храбрость, выносливость? 

– Профессионализм, порядочность, трудолюбие. 
Людей нужно любить, должно быть желание закон 
защищать. Желание остановить беспредел, когда 
его видишь. Желание защитить. Расскажу такой 
случай. Ехали мальчик с девочкой (по 15–16 лет им) 
на лёгком отцовском мотоцикле. 
Остановился у подъезда, девоч-
ка домой пошла – он её подвоз-
ил. Подходят к пацану ребята, 
точнее к мотоциклу. Парень им: 
«Это мотоцикл отца! Ребята, вы 
что?» Они – нож в сердце. Девоч-
ка кричит, убегая: «Гады! Я ми-
лицию вызову!» Догоняют – и ей 
нож в сердце. Два трупа. Обоим 
убийцам дали по 10 лет лишения 
свободы, потому как несовершен-
нолетние. Этот случай произошёл 
ещё до моего прихода в органы... 
Проходит время. Продолжение 
истории – уже в мою практику. 
Один из наших ребят (товарищ 
мой, тоже из оперативников) 
возвращался с работы в 2–3 часа 
ночи. Зашёл в свой подъезд. Ви-
дит, сидит человек. Мёртвый. 
Поднимается выше – сидит жен-
щина убитая. Парень достал пистолет… Потом вы-
яснилось: это те двое, что мальчика на мотоцикле 

Олег Грехов – третий слева
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