
К 100-летию уголовного розыска.  
Ветеран милиции Александр Иванович Мольков. 

 

Гордостью службы  уголовного розыска всегда были его ветераны.  

 О трудностях и радостях сотрудника уголовного розыска в преддверии 100-
летнего юбилея этой службы рассказывает майор милиции в отставке 
Александр Иванович Мольков, посвятивший более 20 лет оперативной 
работе. 
 
– Александр Иванович, почему изо всех профессий вы выбрали  именно 
милицию? 

–Порой мы думаем, что человек выбирает свою жизнь. Но, чаще всего жизнь 
ведет нас своей дорогой. Интерес к милиции у меня с детства. Помню, гуляя 
с мальчишками, видел, как милиция приехала на кражу в деревне в 
Кольчугинском районе, откуда я родом. Сотрудники проводили 
следственный эксперимент, и, наблюдая за ними, я уже тогда решил, когда 
вырасту- стану  милиционером. Я представлял себя в роли сыщика, 
раскрывающего преступления, с задержанием преступников, с погонями. 
Впоследствии, детские мечты стали реальностью. 

Служить в милиции - стало моим выбором на всю жизнь. И я ни разу в своем 
выборе не усомнился! Как говорится в известной пословице: «Найди себе 
дело по душе, и тогда не будешь работать ни дня!». 



– Расскажите о первых днях Вашей службы и как оказались в уголовном 
розыске? 

– Я пришел работать в Петушинский РОВД после службы в армии, и моя 
служебная карьера началась с участкового инспектора милиции в Петушках в 
далёком 1972-ом. Обслуживал я участок сельской местности в Петушинском 
районе, где совершалось много краж из дачных домов. В деревне Кибирево 
ночью была совершена кража кроликов, на следующий день мной 
преступник был задержан.  

В то время на моем участке раскрываемость была стопроцентной. 
Совершенно неожиданным для меня стало предложение о переходе на 
другой ответственный участок работы- в уголовный розыск в Костерево. 
Видимо, оценив мою работу в целом, начальник РОВД заявил, что видит 
меня в уголовном розыске. Конечно, я согласился. 

Тогда это был поселок городского типа. Так что, можно сказать, этот город 
рос у меня на глазах. 

В итоге  я проработал 20 лет оперуполномоченным уголовного розыска в 
городе Костерево. За плечами сотни раскрытых преступлений, выезды на 
места их совершения. Многие из этих дел вписаны в золотой фонд 
Петушинской милиции. Например, разбойное нападение в 2002 году, когда 
преступник в маске напал на женщину почтальона, нанеся ей два ножевых 
ранения и отобрав 60 тысяч рублей.  Вместе с начальником уголовного 
розыска Ефремовым А.В. за короткое время мы раскрыли это преступление. 
А в один из вечеров, следуя из деревни Бабанино, мы увидели мужчину, 
который вез на санках какие-то вещи, а за плечами был рюкзак и ружье. 
После задержания было установлено, что злоумышленник совершил еще 5 
краж из дачных домиков. 

 Я в то время  уже вышел на пенсию, и работал специалистом ОУР по 
оказанию практической помощи молодым сотрудникам уголовного розыска. 

Что работа в уголовном розыске дала лично Вам, и чем интересна 
работа сотрудника уголовного розыска? 

- На мой взгляд, розыск–это то, на чем держится вся служба. И работать 
сыщиком может далеко не каждый – это  должно быть призвание. Каждый 
день не похож на другой, ты постоянно открываешь для себя что-то новое, 
самосовершенствуешься.  
  Я даже и не могу представить, в какой профессии смог бы еще 
реализоваться. Меня не тяготила эта служба, в которой практически не было 
выходных, и в свободное время, мозг всё равно был настроен на розыск, 
прокручивая каждую мелочь из дела, над которым работали. Поэтому, могу с 



уверенностью сказать, что от службы в уголовном розыске я получал 
удовольствие, потому что осознавал, какую пользу приношу людям. 
   Опыт работы в розыске помогает мне и в деятельности члена 
общественного совета при ОМВД, где необходимы навыки общения с 
людьми, знание психологии человека, мотивов его поведения, умение 
сглаживать острые углы в решении каких-либо проблем. 

Майор милиции в отставке, Почетный ветеран МВД Владимирской 
области, член Совета ветеранов и  Общественного совета при ОМВД 
России по Петушинскому району, вы и на отдыхе ведете активную 
общественную жизнь? 

-Покой нам только снится… В 1997 году, выйдя на заслуженный отдых 
в звании майора милиции, я дома сидеть не стал. В 2001 году я пришел 
работать специалистом ОУР Петушинского ОВД. С 2003 года я являюсь 
председателем цеховой ветеранской организации пункта полиции № 24 
города Костерево, а также вхожу в состав Общественного совета при ОМВД. 
К общественной деятельности  я подхожу ответственно, потому что считаю, 
что на любом посту служба должна быть безупречной.  

  В настоящее время большое внимание мы, ветераны, уделяем воспитанию 
подростков и молодежи, и  уже несколько лет я активно помогаю 
сотрудникам полиции в проведении профилактической работы с 
подрастающим поколением. В Костеревской зоне обслуживания я- частый 
гость в школах и других образовательных учреждениях района. Беседы и 
лекции, экскурсии в  Музей ОМВД России по Петушинскому району, совет 
профилактики и посещение неблагополучных семей- вот далеко не полный 
перечень мероприятий, который мы проводим вместе с инспектором ОДН 
ОМВД России по Петушинскому району.   

Так сказать, воспитываем подрастающее поколение в духе солидарной 
ответственности за правопорядок! 

          Ну, а все свободное время я провожу вместе со своей супругой в 
деревне. С Еленой Ивановной мы в браке 41 год, и ее поддержка всегда была 
для меня важна и необходима. И я благодарен ей за это. На дачном участке в 
деревне мы с супругой проводим много времени. Сажаем овощи, цветы, я 
занимаюсь ремонтом дома. Садовые работы для меня-  настоящая отдушина. 
А если есть дело по душе, значит, несмотря ни на что, чувствуешь себя 
счастливым. 

 

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району 


