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Ê 100-ëåòèþ óñîëüñêîé ìèëèöèè

Óâàæàåìûå óñîëü÷àíå!
Впервые в нашем ороде вышла объетивная ниа
об сольсой милиции. Сотрднии местноо оротдела во
все времена стояли на страже интересов орожан, честно и
добросовестно выполняли свой дол.
В влеательных рассазах правдиво отражена информация об их мноочисленных подвиах. И всё это делалось
во имя трдовоо сольсоо народа, от чео и называли во
время СССР милицию - народной.
Идт оды. Уходит старое пооление сольсих милиционеров, на смен ем приходят новые сотрднии
правоохранительных оранов и они, несмотря на смен
прежнео названия милиции, таже самоотверженно защищают интересы простых раждан.
Я низо слоняю олов перед памятью сотрдниов
милиции, недоживших до сеодняшних дней и призываю
работниов современной сольсой полиции чтить свято
традиции своих предшественниов. И чтобы сольсий
ородсой отдел внтренних дел а десяти лет назад, та
и сейчас, оставался лчшим в реионе.
Начальни Городсо о отдела внтренних дел
. Усолье-Сибирсое 1977-1990 одов,
половнимилицииБезродныхА.И.

Отябрь2017ода
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Ñêðÿãà
Жил в частном доме по одной из лиц в районе фанерно-спичечноо омбината дед по имени Свирид. Жена
мерла, дети, а  нео их было трое, разъехались по ородам и весям необъятноо Советсоо Союза. Естественно,
навещать отца им было наладно, а может и неода, возможно была драя причина, но за последние семь лет, с
тех пор а мерла их мать, они ни раз не навестили отчий дом.
Свирид а мо, срипел в одиноч, мало-мало содержал свою поосившюся халп, а на 87-ом од жизни
неожиданно сле в постель на пар недель, после чео два
раза дрынл ноой и отдал бо дш. Соседи сообщили о
смерти на последнее место работы деда, - фанерно-спичечный омбинат. Профсоюзный омитет предприятия
невесть аими птями отысал адрес одноо из сыновей
и дал телерамм (телефонная связь в онце 60-х одов
прошлоо веа в СССР работала неважно), н а сын сообщил о смерти батяни сестрене и брат, и все трое приехали хоронить отца в Усолье. Тот лежит на старинной ровати, а дети в это время наводят марафет в хате (настольо
она была запщена), да ведт подотов  похоронам. Н,
там роб на ФСК "Байал" заазали, пили мача, чтобы
ео оббить, одеж новю на сопшео, да продты со
спиртным, чтобы помянть деда. Тт заходит соседа и
оворит: "А вы милицию вызвали, чтобы залючение дали,
что он естественной смертью поинл этот мир?". И действительно, в этой сете дети забыли про правоохранительные ораны, и один из сыновей побежал звонить в маазин по лице Молотовой, в оротдел. Милиция приехала
быстро, взяв из КПЗ (амеры предварительноо залючения) трех пятнадцатисточниов, (сидевших за мелие
престпления) для транспортирови трпа в мор. Эсперт-5-

риминалист осмотрел мершео, что следов насилия на
деде не обнаржено. Братаны из КПЗ взяли трп с ровати
и несли в машин. Тт дети видели следы сырости на
матрасе и попросили милиционеров вынести ео на лиц
посшить.
Кэпэзэшнии берт ео с трех сторон и не мот оторвать от ровати. Матрас, толщиной с четверть метра, оазался неподъемным. Пришли на помощь милиционеры.
Взяли лёжево впятером, еле-еле приподняли и тт порвался подматрасни и посыпались пачи дене. Стали смотреть, а пюры были даже до 1947-о ода выпса, ода
прошла первая денежная реформа, (вторая была в 1961-м
од). Дочь Свирида в истери со словами: "Вот сряа.
Мы всю жизнь садили по 40 сото артоши, все лето на
ней работали, да жили на сромню мамин зарплат, а он
деньи под матрас слаживал. Не бдем мы ео хоронить".
Ее мысли поддержали два брата, тоже в состоянии нервноо
срыва высазавшие все, что дмали об мершем отце. Тт
же, на лазах пристствющих, они собрали свои походные вещи и поинли отчий дом.
А хоронил Сря «Горомхоз».

Äåðçêîå
îãðàáëåíèå
Спри Мяотины сладо спали, а в это время в их
вартире ордовали двое молодых людей в члочных масах. Они исали деньи и драоценности. Кода цель была
достинта, престпнии попытались через входню дверь
далиться. Срежет дверной защели разбдил хозяев жилья. Глава семейства резо рванл  двери и полчил прямой дар правой в челюсть. Заричавшая жена тт же была
сбита с но и принимала дары ноами по печени, поч-6-

ам, олове. Добавили незваные ости и олемавшемся
мж, олотя тоо в основном по олове, чтобы ничео не
помнил.
Сотрднии сольсоо оротдела быстро определили перечень раденноо и схем прониновения в вартир пострадавших. Зацепив верев на рыше пятиэтажноо дома, воры-рабители спстились на балон четвертоо этажа. А оттда в вартир. У Мяотиных рали небольшю смм дене и все ювелирные изделия - цепочи,
сережи, перстень, броши, лоны.
В таих слчаях милиционерам важно было перерыть
пти сбыта раденноо. По своим аналам они предпредили тасистов, работниов ородсоо ломбарда. Попросили их в слчаях сбыта ворованных драоценностей сообщать в дежрню часть оротдела. Естественно, была
дана ориентирова раденноо.
Через два дня звоно из ломбарда. Приемщица сообщила, что молодой челове сдал ей золотые сережи с рбиновым амнем. Выехав в ломбард, работнии оловноо
розыса становили, что сережи из орабленной вартиры, та а на одном из драоценных амней был отолот
оло, о чем им рассазала потерпевшая. Стали проверять
паспортные данные сдававшео. Это был ражданин Васильев - житель . Усолье-Сибирсое.
Поехали  нем на вартир и выяснили, что во время сдачи сереже в ломбард он находился на работе. Это
подтвердили и ео сослживцы по одном из цехов "Химомбината".
На вопрос, ом он давал паспорт и то ео мо использовать в ломбарде, Васильев тольо пожал плечами.
Он таже не мо понять, а этот домент оазался в рах престпниов, а потом снова на том же месте в вартире. Стали опрашивать ео мать, но та тоже ничео не знала.
Сын был не женат, жил с ней, и  нем, естественно, приходили дрзья. Кода сотрднии милиции стали ходить,
-7-

мать Васильева вдр вспомнила, что дней пять назад, ода
сына не было дома,  ним заходил ео др Сапожниов.
Она ео напоила чаем, потом тот посмотрел телевизор и
шел. Работнии оловноо розыса выехали на вартир Сапожниова, а потом вместе с ним в ломбард. Приемщица сраз ео опознала. Вор-рабитель, а он рассазал, пришел  Васильев на вартир специально в тот
момент, ода тоо не было на месте, разоворами болтал
мать, а потом похитил паспорт.
В те же сти, ода он сдал сережи в ломбард, поздним вечером разбил оонное стело в вартире Васильевых, живших на первом этаже мнооэтажноо дома, прони в помещение и положил паспорт дра на то же место,
отда он ео вырал.
В это время сын и мать Васильевы находились на работе в ночню смен. Однао дальше Сапожниов не "ололся", не называл фамилию подельниа и не выдавал правоохранительным оранам похищенные драоценные изделия.
Сапожниова везли в отдел милиции, а на вартире
сделали засад. Это сработало. На четвертые сти после
совершения дерзоо, по тем временам, престпления находившиеся в засаде милиционеры, слышали ст в дверь.
Отрыли.
В подъезде стоял молодой парень лет двадцати пяти и
нервно "зырал" по сторонам лазами. Стали спрашивать:
"К ом? Зачем? Кто таой?" И он заоворил. Назвался Сопляовым, сазал, что пришел разобраться с Сапожниовым по повод пропажи раденных золотых сереже.
Оазалось, что тот мынл от дра-подельниа эти
золотые рашения и втихаря сдал в ломбард. Но вот выдать остальные раденные драоценности работниам
милиции Сопляов не торопился, дерзо заявив: "Ищите". Исать пришлось в частном доме престпниа.
Бриада сотрдниов сольсой милиции в течение
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несольих часов тщательно обысала жилье Сопляова:
две омнаты, ладов, подполье, но драоценностей не
нашла. Проверили еще раз все места, де моли быть спрятаны малоабаритные ворованные изделия - резльтат отрицательный.
Эсперты-риминалисты сделали фотосними мест
обыса. Уже в оротделе они еще раз осмотрели фоторафии омнат Сопляова и обратили внимание на сифон,
стоящий в центре стола в большой омнате. Сифоны в
советсие времена были очень поплярны  населения.
Вставив в них азовый баллончи, можно было полчать
азированню вод, а если добавить в нее сироп, то полчался вснейший тонизирющий напито. Но сейчас
наличие сифона наводило на дрие мысли, и предчвствие "сысарей" не обманло. Приехав повторно в дом
Сопляова, они вывернли азовый баллончи сифона,
встряхнли ео и слышали бряанье в олбе. Отртив
основание, видели блес драоценных предметов. С момента совершения престпления прошло пять сто. Кольца, броши, серьи были возвращены пострадавшим, а
Сапожниов с Сопляовым отправились по этап.

Ãàñòðîë¸ð
В дежрню часть милиции в Привозальном районе
Усолье-Сибирсоо зашла молодая девша и пожаловалась, - что её фоторафирет неизвестный мжчина.
Дежрный отправил сотрдниа вместе с девшой
выяснить, в чём дело. Через неоторое время в отдел доставили молодоо, интеллиентноо вида человеа, хорошо
одетоо.
На вопрос: "Почем фоторафирешь девш без её
соласия?", - задержанный ответил: "Нравится она мне, вот
и фоторафирю".
"Давай, вытасивай фотоаппарат из фтляра! - со-9-

мандовал апитан милиции, - бдем плён засвечивать".
В советсое время фотоаппарат "Зорий" был одним
из лчших по харатеристиам, и он продавался в ожаном фтляре. Для тоо, чтобы вытащить ео от тда, нжно
было отртить одн ай. Но фотораф-мжчина не знал
а это сделать. Милиционеры подсазали. Затем они заставили задержанноо вытащить фотоплён, чтобы засветить. И здесь он оазался профаном. Было ясно, что фотоаппарат не ео: "Но,
чей?" - Этот вопрос
и задали ем работнии милиции, на
что мжчина ответил: "Да, др Петьи из дома № 18по
лице Ваттина", "Каая вартира?", настаивают милиционеры. "Номер 72".
Этот ответ ещё больше бедил сотрдниов внтренних дел в
том, что мжчина
врёт. Дело в том, что
дома по лице Ваттина четырёхэтажные и имеют всео четыре подъезда, в аждом из оторых
по 16 вартир. Естественно, в доме всео 64 вартиры и
номера 72 не моло быть. Стали спрашивать доменты
личности. Их  расавца-мжиа не оазалось. На вопрос:
"Где проживаешь?" - тот ответил: " В Иртсе". Сделали
запрос через паспортный стол и выяснили, что в областном центре таой не числится.
Стражи правопоряда ем оворят прямо в лоб: "Давай, рассазывай правд. Что да а?". Фотораф-профан
- 10 -

опять давай юлить. Повезли ео на трамвае  дом № 18 по
Ваттина. Сошли на останове "Юбилейный" и повели через верхний пар. По дорое  мжчины что-то вывалилось из армана, сотрднии это видели , но не обратили
внимания.
Подвели  восемнадцатом дом. И поставили перед
фатом, что названной вартиры в нём нет.
Припёртый  "стене" подозреваемый заоворил. Оазалось, что фотоаппарат он рал  пожилоо, выпившео
мжчины в Иртсе, в районе Железнодорожноо возала. Уостил сначала вином тоо, а потом оворил взять
совместно ещё одн бтылоч. Тт милиционеры вспомнили о вывалившейся из армана задержанноо аой-то
вещи в верхнем паре, ода они сопровождали тоо  лице Ваттина.
Один сотрдни прошёл по этом маршрт и обнаржил на земле орден Отечественной войны, очень высоая нарада советсоо периода.
Молодой челове и здесь сознался. Сазал. Что таим же птём баюал бдительность мжиа-фронтовиа.
В Чите напросился  нем в вартир, де он жил один, а
потом обобрал. При этом, прихватив ещё деньи и омбинированню (нора-сро) шап. Уже в оротделе работнии сольсоо оловноо розыса более досонально
допросили задержанноо и выяснили, что это вор-астролёр, ездивший по стране на элетричах.
На ео счет более сотни эпизодов в различных ородах СССР по наатанной схеме. Встречал, обычно на железнодорожных возалах мжиов-выпивох. Предлаал
опохмелиться, а потом обворовывал. Житель Ленинрада,
имеющий высшее образование, заончил свои воровсие
астроли в Усолье-Сибирсом, блаодаря профессионализм и бдительности местных сотрдниов милиции.
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Áàíäó âçÿëè
â Ðàçäîëüå
В общем-то, хорошие времена - семидесятые оды
прошлоо веа. На территории Прибайалья шло строительство Байало-Амрсой маистрали, завершалось возведение Усть-Илимсой ГЭС, вставали новые заводы и
фабрии, быстрыми темпами вырастали жилые варталы.
Люди чвствовали стабильность, веренность в завтрашнем дне. Но местный риминалитет нет-нет, дай напоминал о себе. Та, среди населения прошел слх, что,
яобы, на территории области действет воорженная банда. Официально об этом ниде не оворилось, но сотрднии сольсой милиции о сществовании бандитсоо
сообщества же были осведомлены. Грппа молодых людей в различных территориях Иртсой области осществляла дерзие нападения на маазины, онторы различных оранизаций, с целью завладения материальными ценностями, деньами.
Банда действовала в ночное время примерно по одной и той же схеме: фомами, ломами всрывала зами
маазинов (обычно тех, де отстствовала синализация),
онтор, зданий правлений и забирала товар, деньи.
Стоящих на ее пти сторожей страняла силой. Если
стражи объетов оазывали сопротивление, то их бивали. Работнии милиции предполаали, что престпная
рппа сформировалась в областном центре, об этом оворила статистиа раж и нападений. Больше всех их происходило в Иртсе и Иртсом районе, но выйти на след
банды ниа не моли. Наследили иртсие бандиты и в
Усольсом районе. В поселе Железнодорожный была
ораблена столовая. В это время сторож шел домой спать.
Через неоторое время произошло дерзое орабле- 12 -

ние онторы сельсовета в селе Билитй. Из сейфа бандиты изъяли рпню смм дене, а дежривший в т ночь
сторож исчез бесследно. Тольо через два дня сотрднии
сольсой милиции в одном из сараев села, под рдой
пстых ислородных баллонов, обнаржили тело битоо
сторожа.
Обычно, после совершения престпления с бийством, банда на определенное время ложилась на дно, (то
есть, бездействовало). Та произошло и на этот раз. В течение несольих месяцев она не давала о себе знать, а
потом началась опять череда разбойных нападений и раж.
Сотрдниам милиции далось становить, что передвиались бандиты на леовых автомобилях ласса "Мосвич", и "Запорожец". Они направили ориентиров осавтоинспеторам, но подозрительных машин нито не мо
обнаржить. Крсировали престпнии в темное время
сто. А ночью в советсие времена постов ГАИ не выставлялось - не было необходимости. В это время все раждане нашей страны, после трдовых бдней, отдыхали. Но
во времена СССР заон "О неотвратимости наазания"
действовал пратичеси безотазно, а, следовательно, действия престпноо сообщества рано и поздно должны были
быть пресечены. Следющим объетом нападения банды
стал маазин в селе Раздолье Усольсоо района, принадлежащий Мордейсом леспромхоз. Здесь вседа был
большой выбор дефицитных товаров. Отовариваться приезжали жители Усолья-Сибирсоо, Анарса, в основном,
после трдовой вахты или в выходные, вследствие чео в
сейфе маазина на ночь часто оставляли большю смм
дене. Престпнии ворвались в сторож, связали охранниа, подперли помещение, и начали действовать. Ценой
невероятных силий сторож смел избавиться от плена и
незаметно высочить из здания. Потом сообщил о слчившемся одном из жителей села, тот - частовом Михаил Шелепов. Капитан милиции в мновение оа оделся и
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через несольо минт был  маазина. На помощь ем же
бежали сотрднии добровольной народной држины.
Двоих престпниов смели схватить своими силами,
двое дрих, бросив автомобиль, срылись в лес.
Приехавшая оперативная рппа из Усольсоо отдела милиции  тр поймала сбежавших частниов престпления. Та прератила свое сществование дерзая банда
из Иртса, действовавшая на территории области. На ее
счет было мноо ораблений. Ооло десятов бийств. Все
частнии бандформирования, по советсим заонам, полчили высшю мер наазания - расстрел.

Ðîâíåíèå íà
ïðîôèëàêòèêó
Профилатиа и анализ правонаршений - вот лавный принцип работы сольсой милиции в период развитоо социализма.
Таие методы работы приносили хорошие плоды. Ведь
лече предпредить престпление, чем ео потом расрыть.
Что асается численноо состава сольсой милиции в те
оды, то он был примерно таим же, а сейчас, тольо
отличительная черта тоо времени - тесный онтат сотрдниов правоохранительных оранов с мирным населением. Осществлялся он через трдовые оллетивы. На аждом предприятии Усолье-Сибирсоо были созданы добровольные народные држины - ДНД, оторые соласно
рафи выходили на охран общественноо поряда вместе с милицией. К том же, роводство трдовых оллетивов выделяло на эти мероприятия автомобильный транспорт. Н, а посоль члены ДНД имели постоянный онтат со своими оллеами по основной работе, то и предотвращать правонаршения было ораздо лече. Подошли,
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например, држиннии  ресторан, а там их товарищ по
работе на Химфармомбинате Иван Иванович пьяный дебоширит. Они ео под ри и по-хорошем: "Пошли домой, иначе чео-нибдь натворишь", - направляли  мест
жительства. Том ничео не оставалось, а подчиниться
воле држинниов, оторые еще вншали, что дебошир
может лишиться месячной, вартальной премии, и права
идти в отпс в теплое время ода или переноса очереди в
оончание списа на полчение или расширение жилья.
Таая пропаанда была лчшей профилатиой предотвращения правонаршений, чем дар дбиной по орпс.
Н а в медвытрезвитель обычно доставляли незнаомых, в дрезин пьяных раждан, чтобы они не замерзли на
лице или не подверлись нападению престпных элементов. Специальноо плана по доставе лиентов в это заведение не спсалось.
В ородсом отделе сольсой милиции таже велся
анализ престплений и несчастных слчаев среди мирноо
населения. Все это сотрднии милиции и их помощнии
- члены ДНД - доносили на встречах с жителями орода и
с трдовыми оллетивами.
Высоая эффетивность от таой работы не давала
настпать на одни и те же рабли по несоль раз. Наанне встречи одноо Новоо ода произошло сраз два несчастных слчая. Житель нашео орода, по профессии
элетри, полез менять переоревшю лампоч на елочной ирлянде, предварительно не вылючив ее из розети.
В резльтате был бит тоом.
В дром слчае омпания молодых людей, встречая
Новый од, отрывала бтыл шампансоо, но та не поддавалась. Тода молодой парень попытался вытащить проб збами, в это время она вылетела из бтыли и со страшной соростью вонзилась ем в пищевод. Молодой житель
орода поиб. Эти два слчая, с помощью работниов внт- 15 -

ренних дел и држинниов, стали достоянием ласности и
в дальнейшем, Слава Бо, не повторялись. При встречах
Новоо ода предпринимались строие меры безопасности со стороны милиции. Ее сотрднии в эти празднии
полчали теплое обмндирование (овчинные полшби
со знаами различия, валени) и выходили на дежрство.
Им не было необходимости через аждые полчаса беать
реться в теплые помещения. Специальная одежда и обвь
позволяли нести слжб внимательно и валифицированно. В сильные новоодние морозы в начале 80-х одов далось предотвратить несольо несчастных слчаев.
Сначала, перед самой встречей Новоо ода, ода все
жители Усолья сидели за праздничными столами, милиционеры видели двх молодых людей рядом с лавной
елой орода, вернее, самой большой орой. Ел тода
ставили на месте нынешнео дома быта "Сибиряча", напротив Усольсоо химио-технолоичесоо технима.
При виде сотрдниов правоохранительных оранов, парни поспешно ретировались,что вызвало  милиционеров
подозрение. С помощью фонариов они осмотрели ледяной спс ори и видели бритвенные лезвия, вставленные вдоль ледяноо желоба. Поатись с ори на мяом
месте ребено или подпитый сольчанин, не миновать бы
им порезов с тяжелыми последствиями. Больше часа пришлось правоохранителям выовыривать из обледеневшео спса бритвочи, зато мирных раждан спасли от неприятностей.
При встрече тоо же Новоо ода жители нашео орода натнлись на дрю опасность. Идя на праздничню ел по Комсомольсом проспет, они стали сворачивать с лавной лицы и идти через низо обрезанные
в летний период, засыпанные снеом старнии аации.
Их вети в замороженном виде приобрели форм металличесих пртьев. В резльтате неоторые орожане даже
через одежд, протыали себе верхние части тела. Массо- 16 -

вые травмы жителей были вовремя пресечены работниами милиции, оторые оцепили опасное место и разъясняли посетителям ели о мерах безопасности.
Информация была донесена и до ответственных лиц,
и до жителей орода, после чео в последющие оды ничео подобноо не происходило.
Сейчас в стране милицию переименовали в полицию,трдовых оллетивов, а, следовательно, пролетариата,
почти не стало, а и не стало добровольных и народных
држин. Не величился и штат сотрдниов правоохранительных оранов, по райней мере, в нашем ороде, а число асоциальных элементов, в связи с массовой безработицей, тольо.растет. Растет и число престплений.
В этих словиях полиции, помимо лчшения техничесой оснащенности (не посчитайте за назидание), не
мешало бы обратиться  советсом опыт работы сольсих милиционеров, заняться профилатиой правонаршений. Лишь она в нынешних сложных эономичесих
передряах способна ослабить пресс престплений.

Óø¸ë èç ìîðãà
Майсие празднии середины 80-х одов 20-о веа в
Усолье-Сибирсом оазались "рожайными" на трпы. На
производственном объединении "Химфармомбинат" двое
рабочих отравились ядовитым спиртом и там же, в районе
этоо предприятия, на Мосовсом трате, произошла
страшная автоавария, автомобиль "Жили" третьей модели, ехавший в сторон орода, столнлся с идщим навстреч "Мосвичом-412". "Жили летели в ювет и встали на рыш, "Мосвич", вырнвшись несольо раз,
принял опять рабочю поз.
Оперрппа сольсоо ородсоо отдела милиции
срочно выехала в район траедий. О страшной аварии был
поставлен в известность начальни ородсой ГАИ под- 17 -

половни милиции Печин. Он дал своим сотрдниам
оманд начать расследование с "Мосвича", та а там
ехали трое челове и двое из них остались живыми. В "Жилях" водитель и три пассажира были мертвы. Таие залючения дали врачи "Сорой помощи", приехавшие на
место престпления.
Оперативнии стали расспрашивать водителя "Мосвича", пожилоо мжчин и ео жен о поибшем пассажире. Но они ни имени, ни фамилии не знали. Из поазаний выяснилось, что мжчин лет пятидесяти они подсадили в машин ооло инотеатра "Кристалл". Работнии
милиции навешали на шею поойноо соответствющю
таблич и отвезли в мор, оторый располаался рядом с
химпромовсой больницей по лице Ваттина.
По инстрции лючи от мора хранились в дежрной части ГОВД, та что после достави трпа лючи опять
отвезли в милицию.
Затем очередь дошла до транспортирови двх трпов
с "Химфармомбината". Оперативная рппа их забрала,
заехала в оротдел за лючами от мора и опять поехала на
лиц Ваттина.
Эсперт-риминалист вышел из машины, отрыл замо здания мора, потянл дверь и ошеломел. На порое
стоял весь в рови, с табличой на шее, тот самый мжипоойни с аварийноо "Мосвича".
Участовый и инспетор ГАИ моментально свозанли в неизвестном направлении и весь психолоичесий
дар пришлось держать риминалист Рдаов. На вопрос "поойниа": "Где здесь ближайшая останова трамвая", - он поазал рой в сторон Дома детсоо творчества, приоваривая: "Там".
Мжи с оровавленной оловой бодро зашаал в сторон лицы Менделеева.
Опять же, по инстрции, если в аом-либо оротделе за сти зафисировано три и более трпов, то об этом
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доладывают в правление
внтренних дел области. В
данном слчае, в Иртс.
В Усолье-Сибирсом
вышла невяза. Из семи
трпов недосчитались одноо. Объездили милиционеры
больницы орода, но шедший из мора мжчина тда
не постпал.
Ка же было сазано
выше, фамилия ео была неизвестна. Вызвали в УВД на
"овер" Рдаова. Начальни
областной милиции енерал
Лцено задает ем вопрос:
"Ка поойни может йти
их мора?", на что риминалист начинает ем оворить,
а было на самом деле.
Начальни УВД в приазном поряде заставляет
сольсий ГОВД исать пропавший трп.
Проходит неделя, месяц, два, но ни в одной больнице области, ни в одном море, пассажир-"поойни" "Мосвича-412" не был обнаржен. Не постпало от нео и заявления в милицию.
На одном из планерных заседаний областноо правления внтренних дел енерал Лцено заявил: "УсольеСибирсое - ниальный ород. Сотрднии местноо ородсоо отдела внтренних дел вот же на протяжении
мноих лет очень профессионально выполняют свой дол.
Они даже меют оживлять мерших".
Последняя фраза, онечно, имела ироничесий оттено. Та а личность шедшео из мора мжиа та и не
была становлена.
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Â Âîðêóòó
íå äîåõàë
Едет по маршрт № 3 трамвай. На задней площаде
стоит молодой, репий мжчина. К нем подбеает баба
и со всео маха бьет смой по спине, приоваривая: "Это
тебе за то, что на л лиц Ленина и Менделеева не разрешал торовать семечами".
Этот дар принял на себя сотрдни ППС (патрльно-постовой слжбы) сольсоо оротдела. Было таое
подразделение в милиции. Оно выполняло очень важные
фнции, следило за общественным порядом на лицах
орода. Под общественным порядом подразмевались
более широие обязанности, влючающие в себя оперативно-розысню деятельность, профилати правонаршений, а среди рядовых жителей, та и чиновниов всех
мастей, а таже в обязанности входило следить за санитарным состоянием на территории орода.
Именно за соблюдение санитарно-эпидемиолоичесоо состояния на вверенной ем территории и подверся
атае со стороны бабли сержант ППС А. Рда. Но он в
данном слчае беспооился о здоровье населения, та а
в советсие времена бабли-пенсионери запали в предприятиях торовли самые дешевые семечи, идщие на
семена. А они часто, в целях борьбы с вредителями, подверались обработе химиатами и представляли опасность
здоровью раждан - любителей пощелать.
Подразделение ППС сольсоо ГОВД несло слжб во
все дни недели, начиная с девятнадцати часов и ончая во
втором, третьем час ночи. Пешее патрлирование по заданном район осществлялось подвое. После развода милиционеры сначала заходили на опорный пнт, де точняли
оперативню обстанов на зарепленной территории, по- 20 -

лчали ориентирови на социально-опасных раждан и пристпали  своим обязанностям. Контроль за деятельностью
патрльно-постовых пар в советсие времена осществляли
старшины отдела ППС ГОВД Митрохович и Стёпин. Это
были высоолассные профессионалы, преданные идеалам
милиции люди. На мотоцилах они во время дежрства объезжали все территории орода и не назиданиями, а делом подсазывали своим сотрдниам, а действовать в той или
иной обстанове. И те, ощщая таю валифицированню
поддерж, быстро росли профессионально.
Если, например, престпление совершено на лице
Толбхина, то работнии ППС же знали, де,  оо, в
аом вартале орода может срыться престпни.
Обчение персонала ППС шло ежедневно, и это приносило отличные резльтаты. В то же время перед выходом на дежрство милиционерам постоянно вншали, что
они слжат трдовом народ, и тот должен быть надежно
защищен от беззаония.
Говорили и о человечесом отношении  аждой личности, и в слчаях незначительноо наршения заонности действовать по обстанове, в том числе, применяя меры
профилатии.
Та и произошло во время дежрства сержанта Рдаа. Постпило сообщение, что в доме по лице Интернациональной мж жене рожает бийством.
А дело было житейсим. После работы  мжи с
бтылой води зашли два товарища-сослживца. На звоно в дверь отрыла чем-то недовольная жена и с пороа
заричала: "Вон отсюда!". Поа мжии недомевали, она
вырвала  них бтыл и разбила о пол. Спр в это время
мылся в ванне, а ода вышел и знал о неостеприимстве
хозяйи, заорал: "Убью, рва, если еще раз та сделаешь".
Милиционеры вошли в вартир и бедились, что розы жизни спри нет и в помине. Но та ниа не мола
омониться и стала писать в оротдел.
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По заон, нжны были подписи двх свидетелей, чтобы мжиа отвезли в милицию.
Заявительница побежала по подъезд собирать подписи, но роме лхой старши с первоо этажа, больше
нито не стал подписываться. В это время милиционеры
отвели мжиа на хню и тихо шепнли: "Сейчас мы тебе
наденем нарчнии, а ты ричи на нас на всю вартир.
На лице объясним, что  чем".
Вниз милиционеры оворят: "У тебя есть таие,  оо
ты бы мо пожить дня два?" - тот в ответ:" Есть". С этим ео
и отпстили, н а заявление, естественно, не зареистрировали.
На следющий день в оротдел прибеает запыхавшаяся и одмавшаяся жена и с пороа ричит: "Я хоч забрать
заявление обратно, и чтобы моео мжа выпстили".
На что сидевший в дежрной части сержант Рда ей
оворит: "Нет ео же  нас", - а та в ответ: "А де он?" - и
слышала: "Отправили под Ворт".
Раздался вопль и причитания: "Ой, ой. Да он  меня
таой хороший. Да мы таих детей хороших вырастили, да
ео та теща, то есть, моя мама, любит".
На следющий день милиционеров срочно вызывает
в абинет начальни ГОВД - половни Сооловсий. Те
заходят и видят заплаанню дам-заявительниц. Начальни розным олосом спрашивает: "В аю еще Ворт
вы ее мжиа отправили?" А потом выводит обоих в приемню и оворит: "Срочно везите ео сюда, не то я вас самих в Ворт отправлю". Сотрднии на машине едт на
Химомбинат, де работал задержанный и доставляют ео
в абинет  Сооловсом. Жена бросается  мж на шею,
а потом блаодарит милицию, что разобрались в ситации.
На разводе виновниов небольшой завархи пожрили непосредственные начальнии, но в ларах сазали
добрые слова за человечесое отношение  тем, ом, собственно оворя, милиция слжит.
- 22 -

Íå óñïåëè
ïîãóëÿòü
Продтовый маазин №10 ОРСа (отдела рабочео
снабжения) "Затона", принадлежащий Восточно- Сибирсом речном пароходств, находился в историчесом
здании, по лице Мира, 1.
Именно здесь в феврале 1920 ода провели последнюю
ночь шестнаднадцать расновардейцев, впоследствии зарбленные беловардейцами, и оторым на Комсомольсом проспете становлен памятни.
В этом здании было печное отопление, а, следовательно, ирпичная трба выходила на рыш. Та вот, в январе 1985 ода ночью зломышленнии ооло печной трбы
вырезали небольшю дыр в потолочном перерытии.
Пронили в маазин и похитили товар (вино, онсервы,
шоолад, жевательню резин, сиареты) на смм в несольо сотен рблей.
Охранно-пожарная синализация не сработала, та
а потолочная часть маазина в районе трбы не была заблоирована.
Кража произошла под тро, а ее обнаржил продавец
в момент отрытия маазина, в 10 часов тра.
Сраз же было поставлены в известность роводство
ОРСа и отдел вневедомственной охраны - ОВО. Последние передали информацию о происшествии в дежрню
часть ородсоо отдела внтренних дел, а сами выехали
на место престпления вместе с орсовсими роводителями. В середине 80-х одов прошлоо веа подобные ражи слчались райне редо, та а все маазины на время
зарытия стояли на пльте центральноо наблюдения. Для
ОВО -это было чрезвычайным происшествием, способным
повлиять на все одовые поазатели в работе. К том же
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отдел должен был, соласно доовор с хозораном, возместить ОРС "Затона" материальный щерб за раденные товары. Для ОРСа эта ража тоже несла неприятности. Нжно было в пристствии работниов ОВО произвести ревизию товарно-материальных ценностей в маазине
№10, и в слчае большоо расхождения межд раденным
и общим оличеством товара, (это на тот слчай, если престпниов найдт), подрядная оранизация материальный
щерб хозоран не возмещала. Более тоо, сведения о недостаче передавались в отдел борьбы с хищением социалистичесой собственности - ОБХСС.
К том же в это время делался одовой отчет, оторый в назначенные срои нжно было передавать в правление рабочео снабжения Восточно-Сибирсоо речноо
пароходства, а тт люди из бхалтерии вынждены бдт
отвлеаться на внеплановю инвентаризацию.
Вот почем, по прибытию в маазин роводства ОРСа
и ОВО, здесь стояла нервозная обстанова. Обе стороны
спорили на тем, - то прав, то виноват.
Разрядил нервозню ситацию начальни охранной
оранизации, Ниолай Павлович Сопнов. Подполовни
милиции был и есть человеом татичным, рассдительным, ниода не паниовал. И на этот раз он споойно
сазал: "Не спорьте и не психйте. Дмаю, что оловный
розыс найдет престпниов".
Не спела после этих слов  спорщиов высохнть на
бах пена, а послышался срежет олес автомобиля. К
маазин подъехал милицейсий УАЗ- 469, и сотрднии
оловноо розыса вывели из нео двх мжиов.
У одноо за спиной, битом набитый вином, шооладом и дрим товаром рюза,  дроо в рах болоньевые сми, таже с раденым товаром.
Молодых мжиов завели в маазин, и в это время
бхалтер ОРСа "Затона" со злостью бьет одноо из ворише счетами по лиц, да та, что он вместе с рюзаом
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падает на пол.
И смешно, и решно. Краденый товар выладывают
на прилаво и пересчитывают. Смма составляет ооло
девятисот рблей (на нынешние деньи ооло десяти тысяч). Офицер оловноо розыса спрашивает задержанных: "Сольо выпили, сольо съели?", - на что последовал ответ: "Выпили две бтыли вина "Адама" и съели одн
шоолад". Та что нанести большой материальный
щерб торовой оранизации не спели, а, следовательно,
претензия ОРСа "Затона"  ОВО сама по себе отпала.
Со времени обнаржения ражи и поими престпниов прошло всео полтора часа. Задержав маазинных
воров, сотрднии сольсой милиции тем самым сняли
все подозрения с продавца данноо торовоо предприятия. Н, а прониновение в маазин двое недавно освобожденных из мест лишения свободы молодых людей совершили по халатности истопниа этоо торовоо предприятия. Наанне ео смены они зашли в маазин и видели, что потоло, де проходила печная трба, не оптан
проводами охранно-пожарной синализации. Вечером они
пришли в сторож при маазине, де находилась топа
печи, (она выходила за пределы охраняемоо объета).
Познаомились с истопниом, а потом ео напоили до
спячи. Залезли на черда здания и аратно ножовой
выпилили две потолочные доси, прилеающие  ирпичной трбе. А посоль охранная синализация в те оды
была примитивной, (в основном станавливались датчии), то пронинть одном из бывших залюченных во
внтрь здания не составило трда.
После этоо слчая в маазинах ОРСА "Затона" работнии ОВО при сольсом ГОВД стали станавливать элетронные приборы, реаирющие на шмы, и подобных
раж больше не стало.
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Серей Шпаов был нежадным человеом, и ео дрзья пользовались этим, постоянно занимали деньи до полчи или аванса.
Насчет отдачи проблем не было. Однао всоре завелся один должни, - Кольа Тюрин, (фамилии изменены), оторый начал водить Сере за нос, обещая рассчитаться в ближайшее время.
Но время шло, а дол не асился. У Шпаова подходило время очередноо отпса, он собирался ехать в социалистичесю Боларию, и ем нжно было выпать птев, а дене не хватало. В один из февральсих вечеров
он направился  Тюрин домой и...
По лице Респблии стояли три одноэтажных бараа, принадлежащие Усольсой швейной фабрие "Ревтрд". Во дворе одноо из них находился единственный талет, и возле этоо самоо отхожео места один из жителей
мноовартирных домов обнаржил трп молодоо мжчины. Синал о ромом происшествии постпил в дежрню часть милиции в одиннадцатом час вечера, оперативно-следственная бриада выехала  мест событий через
двадцать минт. Трп лежал в пяти метрах от талета. Криминалист Рдаов внимательно осмотрел битоо и место
де тот лежал, но ниаих следов борьбы не обнаржил.
Мысль о том, что тело битоо подбросили, вознила  нео
тот час. К том же, осветив фонариом территорию двора,
он видел следы волочения трпа со стороны деревянноо
забора, ораждавшео территорию фабрии. По предположениям риминалиста трп по сне волочили трое, - двое
держали жертв за ри, а третий придерживал нои, оторые инода высальзывали из ео р, создавая борозды
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на сне. Подойдя  забор, эсперт-риминалист видел
плотно топтанный сне, оворящий о том, что были аие-то попыти борьбы. Однао на сне следов рови он
не нашел. Ее обнаржили на досах забора. Проследив пть
транспортирови тела от ораждения предприятия до места лежи, оперативнии предположили, что оно ближе всех
находится  среднем бара. С нео и начали осмотр. Здание представляло оридорню форм, а от нео шли омнаты. Всео двенадцать, причем в четырех нито не проживал, и они были заолочены воздями. Офицер-риминалист Рдаов тщательно все фоторафировал. Ни в оридоре, ни в омнатах ничео подозрительноо не обнаржил. Лишь в третьей омнате сильно пахло свежей известью, та а хозяева наанне побелили стены. Но здесь
был идеальный порядо и ниаих подтеов, напоминающих ровь, ни на пол, ни на стенах, и в помине не было.
На следющий день Рдаов проявил фотоплен и сделал фоторафии. На одном из снимов, на левой стене от
входа в третью вартир наблюдались аие-то пятна. Позвал посмотреть фоторафию инспетора оловноо розыса. Тот предположил, что попалась дефетная плена.
Но все же офицеры решили еще раз осмотреть подозрительню омнат. Придя в нее с фоторафией, сотрднии
милиции совырнли часть извести, обозначенной на
сниме темным пятном. Под известью были обнаржены
черные подтеи, напоминающие следы рови. Хозяин омнаты во время проведения этой процедры ерзал на стле,
а потом и вовсе сменился в лице. Эспертиза поазала, что
на стене были пятна рови, и запираться бийцам не было
смысла. На допросе Тюрин рассазал, что ода вечером
редитор зашел  нем в омнат, он выпивал с дрзьями.
Тот прямо с пороа заявил: "Верни дол".
"Я схватил нож и нанес ем дар в шею с левой стороны, - рассазывал бийца. - Оттда брызнла ровь на стены. С двмя омпаньонами мы завернли трп в одеяло и
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понесли на лиц. Хотели тело перебросить через забор на
территорию швейной фабрии, но не смоли, помешала
олючая проволоа (отсюда и ровь на заборе - примечание автора), после этоо повололи тело  талет, де ео
и оставили. Затем пришли в омнат, тщательно замыли
ровь на пол. А стены и потоло побелили".
Та, блаодаря фоторафии, было расрыто ромое
престпление. Оазывается, при фоторафировании со
вспышой визально незаметные пятна отображаются на
плене.

ßâêà ñ ïîâèííîé
В Ленинсий районный отдел внтренних дел орода
Иртса обратился мжчина лет сороа со словами "Я бил
человеа. Поедемте, поаж де".
Дежрный офицер посмотрел на нео подозрительно,
и ответил: "Не порите чепх. Идите домой, не мешайте
работать".
Мжчина сел на автобс и поехал в центр Иртса, в
правление внтренних дел области, и с таой же просьбой
обратился  дежрном. Последовал таой же ответ. Тода
заявитель побрел на площадь Кирова, де расположился
областной омитет КПСС.
В фойе он объяснил дежрном, с аой целью пришел и тот сопроводил ео в соответствющий отдел. После
чео процесс пошел. Немедленно был поставлен в известность начальни УВД Прианарья. А тот дал распоряжение своим подчиненным выехать на место событий.
Офицер эспертно-риминалистичесоо отдела милиции Даниил Рдаов был в тот день дежрным, а по
ород Усолье, та и иртсо-сольсом ст. Следовательно, в слчаях совершения особо тяжих престплений, он был обязан выезжать не тольо в свой ород и район, но и в отдельные территории области от Шелехова до
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Усольсоо района.
На УАЗие оротдела Рдаов приехал в частный дом,
расположенный в Ленинсом районе областноо центра.
Там же собралась большая рппа милицейсих работниов и понятых. Но вопрос приехавшео риминалиста: "Где
трп?", хозяин дома азал на подполье. Рдаов специальным препаратом обработал доси пола, он поазал наличие рови. Хотя половицы внешне не выдавали следов
престпления. Отрыли подполье, взяли рнт на анализ,
оторый поазал отстствие рови. У оперативниов зарылись сомнения в совершении этим мжчиной бийства.
Но все нжно доазать фатами и они заставили хозяина
дома отапывать ям в подполье, в оторю он яобы положил битоо.
Был онец лета, орнеплоды в хранилище еще не заладывали. А оно оазалось совсем маленьих размеров,
примерно два на полтора метра, и  Даниила Рдаова вознили сомнения по повод размещения на таом маленьом пространстве трпа взрослоо человеа. Да и а на
таой площади можно было опать и сладировать землю.
Но видев в рах признавшеося в бийстве человеа лопат с оротим череном, он все же приинл, что таое
вполне возможно.
Время шло, была выопана яма с метр в лбин, но
следов престпления та и не обнаржено. Всоре лбина достила полтора метров, - резльтат тот же самый.
Усольсий эсперт-риминалист в целях безопасности
заставил в ям опстить дос - земля мола обвалиться.
Кода выопанное место составило два метра лбины, оперативнии приостановили работы. Но мжчина
твердил: "Я здесь заопал трп".
У всех вознили большие сомнения относительно
поазаний хозяина. На оротом совете даже предварительно решили отправить подозреваемоо пройти психиатричесю эспертиз. Однао Рдаов на двхметровой
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лбине в рнте обнаржил следы рови и
расопи были продолжены. Лишь на лбине два метра восемьдесят сантиметров был
обнаржен хорошо сохранившейся трп сороалетнео мжчины,
завернтый в одеяло.
Из
поазаний
бийцы выяснилось,
что он вместе с жертвой
отбывал сро наазания.
Через несольо
лет после освобождения тот пришел  нем
в дом с несольими
бтылами
води.
Пили весь вечер, а потом ость начал придираться  нем,
требя аой-то дол.
В порыве нева он схватил нож и хотел дарить им
хозяина жилища, но тот вернлся, и чтобы не стать самом жертвой, явившийся с повинной в отдел милиции мжи схватил со стола чнню совород, дарил собтыльниа по олове. Тот замертво пал. Завернв трп в
одеяло, бийца за ночь выопал моил в подполье, спстил тда приятеля по зоне.
После этоо тщательно замыл следы рови на половицах и более ода срывал следы престпления. Но последнее время ем по ночам стали сниться ошмары. Силэт товарища по зоне постоянно стоял перед лазами.
Все это и побдило ео прийти в милицию с повинной.
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Сотрднии сольсой милиции были обыновенными советсими людьми, а, следовательно, им не чждо
было все людсое.
Ка и остальные жители орода, они принимали частие во всех общественных мероприятиях: ездили на пропол орнеплодов в совхоз "Заря", (зарепленный объет
за отделом милиции), заотавливали сено в районе Целот,
бирали территорию орода во время оммнистичесих
сбботниов, принимали частие во встречах Новоо ода,
майсих, ноябрьсих демонстрациях, онцертно-спортивных мероприятиях, проходивших на стадионе.
Таое общение в среде населения Усолья-Сибирсоо тольо сближало сотрдниов милиции с простым народом, что впоследствии выливалось в блаоприятный
миролимат в ороде.
На язые правоохранителей - это можно было называть - ненавязчивой профилатичесой работой среди
раждан.
Люди прониались доверием  работниам милиции,
делились с ними, не опасаясь за последствия, всеми своими мыслями, пожеланиями, подозрениями  объетам,
пытавшимся совершить или же совершившими аиелибо правонаршения.
Нередо, на безвозмездной основе, принимали частие в спецоперациях по выполнению или задержанию престпных элементов.
В самом сольсом ородсом отделе внтренних дел
царила атмосфера држбы, сплоченности и взаимноо сотрдничества. Нередо работнии отдельных подразделений выполняли, причем профессионально, фнции др- 31 -

их отделов, что в общем итое приводило  отличным поазателям в работе всей сольсой милиции.
Этом в немалой степени способствовали онрсы
профессиональноо мастерства, проводимые в ородсом
отделе.
Соревнования шли межд частовыми, работниами ГАИ, оловным розысом, риминалистами, отделом
ОБХСС, хозяйственной частью и та далее. То есть, межд всеми подразделениями сольсой милиции.
Вопросы были теоретичесими и пратичесими, например, работни ГАИ должен был в аю-то ситацию
действовать а работни оловноо розыса. Умело составить протоол на листе происшествия и в пристствии
понятых, вызвать эспертов-риминалистов и правильно
вести дальнейшие действия по данном престплению.
И наоборот, работни оловноо розыса, оазавшийся первым на месте ДТП, должен был профессионально выполнить фнции аишниов.
Особый ажиотаж среди сотрдниов сольсоо ГОВД
и их семей вызывали онрсы хдожественной самодеятельности. Они зародились в начале 70-х одов прошлоо
веа, ода отдел возлавлял половни Алесандр Сооловсий, а заместителем по воспитательной работе был
подполовни Серей Мороз. В дальнейшем их почин был
не менее деятельно продолжен при половние Алесандре Безродных.
Формат этих онрсов был идентичен онрсам
профессиональноо мастерства.
Сначала соревнования шли межд подразделениями
отдела, затем формировалась сборная ГОВД с дальнейшими выстплениями в ородсих и районных оранизациях, а таже в областном онрсе среди сотрдниов правления внтренних дел.
Обычно, оллетив хдожественной самодеятельности ГОВД выезжал в аой-нибдь совхоз района, ода
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там проходило официальное мероприятие, - отчет лавы
местной администрации и частовоо милиционера о проделанной работе.
После выстплений, прений, проводился онцерт,
собиравший полные залы местных домов льтры.
Нередо сотрдниам сольсой милиции приходилось исполнять неоторые танцевальные или воальные
номера по два, три раза - на бис. Настольо, в лазах сельсих жителей, они выстпали профессионально.
Был таой слчай в селе Раздолье, ода после всех
официальных церемоний и выстплений самодеятельных
артистов-милиционеров, они же сели в автобс, чтобы
ехать домой.
Но тт подъехал, опоздавший на мероприятие тодашний диретор "Мордейсоо лесхоза" и попросил правоохранителей еще раз повторить онцерт.
Пришлось идти навстреч роводителю: вновь одевать онцертные остюмы и выстпать. Начавший было
расходиться раздольинсий народ, опять до пора заполнил местный лб и аплодисментами сопровождал аждый номер.
А в селах Билитй и Железнодорожный, де с номерами хдожественной самодеятельности работнии сольсой милиции выстпали особенно часто, им даже, наравне с тржениами села, местные роводители хозяйств
ставили трдодни. Та а милиционеры выстпали во время заонных выходных и в тоже время поднимали настроение селянам. Но все эти средства сотрднии сольсой
милиции просили переводить в детсие дома, считая свой
трд на сцене, - блаотворительностью. И это при том, что
их зарплата в советсий период была ниже, чем  работниов сферы материальноо производства.
И на областном ровне хдожественная самодеятельность сольсоо ГОВД была одной из лчших. На матчевые встречи с оллеами из Иртса, Анарса, Черемхо- 33 -

во выезжали с семьями и болельщиами. Доходило до тоо,
что и девяти автобсов было мало, та а население орода Усолья-Сибирсоо в едином порыве поддерживало своих милиционеров.
Мноие наши сотрднии входили в состав сборной
УВД Иртсой области для частия в онрсах хдожественной самодеятельности Сибирсоо федеральноо ора и становились лареатами. Особенно отличились в
Новосибирсе Валентина Каменсая, братья Валерий и
Владимир Ивенины, исполнявшие ориинальные воальные номера.
Среди подразделений сольсоо ГОВД блистали онцертными номерами сотрднии паспортноо стола, оторым роводила Мария Горохова.
Ативное частие сотрдниов сольсой милиции в
общественной жизни своео оллетива и орода блаоприятно сазывалось на их работе по охране общественноо поряда, что вызывало взаимное важение и блаодарность со стороны раждансоо населения.

Ãàäåíûø
В Советсий период мясопродты были дефицитом.
Если в столовых, ресторанах можно было без проблем попать пельмени, отлеты бифштесы, р, ляш и та
далее, то в розничной торовле пить мясо, олбасы, сардельи, сосиси без блата было проблематично.
Вот и процветало воровство на местном мясоомбинате, несмотря на противодействие со стороны администрации, милиции, народноо онтроля. Неснов пытались
поймать разными способами, но те постоянно меняли тати воровства и, если честно сазать, то до развала СССР
это порочное явление та и не было полностью ливидировано.
Работнии ОБХСС (отдел борьбы с хищениями со- 34 -

циалистичесой собственности) при сольсом ГОВД имел
своих осведомителей на мясоомбинате. Один из них работал слесарем, в последнее время он стал часто позванивать оперполномоченном ОБХСС, - мол, та и та, сеодня тот взял пал олбасы, второй - со мяса, а третий - овяжью но. И повезт это все после семнадцати
часов на пятом маршрте автобса.
Бриада милиционеров встречала автобс по пти следования, останавливала. В это время, заметив милицейсю рпп, несны на ход автобса выидывали раденное в анав. Та что выяснить онретных виновниов воровства было пратичеси невозможно, а пассажиры, все в основном работнии этоо предприятия, своих олле не сдавали. Заоны при социализме были манными, - поазания с подозреваемых силой не выолачивали и, следовательно, попадались на мелом воровстве
единицы зазевавшихся в автобсе неснов.
Ка-то тот самый слесарь-стач в состоянии сильноо алоольноо опьянения строил в своей вартире
сандал, и соседи вызвали милицию. Дебошира отвезли в
дежрню часть, начали составлять протоол. Ем розило пятнадцать сто ареста. Но тот в пьяном аре начал
нть пальцы и приоваривать: "Да вы знаете, то я? У меня
тот-то и тот - знаомые в ОБХСС, я с ними сотрдничаю,
передаю ценные сведенья. Вот и на свою спр мо дать
поазания. Она работает весовщицей в цехе. Ворет безбожно, соро весь мясоомбинат растащит".
В те времена, если в милицию постпал синал от населения, ео обязательно проверяли. Порядо в этом был
строжайший. Н, что делать? На следющий день бриада
работниов оперотдела выехала на предприятие по фат
заявления слесаря-осведомителя. Время было пятнадцать
минт пятоо - онец рабочео дня. Зашли на территорию.
Спросили первоо попавшеося работниа, де найти т
самю весовщиц? Женщина объяснила, а идти в цех,
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де работает подозреваемая. Пть весьма заптанный. "Сначала прямо, потом налево, там бдет дверь большая металличесая, в нее нжно войти, потом свернть налево, потом прямо, прямо, потом направо".
Оперрппа заблдилась в мясоомбинатовсих лабиринтах и зашла в аое- то подсобное повешение. Смотрят, там тот самый слесарь-заявитель стоит в полсонтом состоянии со спщенными широими штанами и 
заднице привязывает ремнем оромный со мяса. У сотрдниов милиции от дивления и дерзости несна аж
лаза двоились.
Они заставили ео в этом же положении, с привязанным  тел сом мяса проследовать в соседнее помещение, де были весы. Завес поазал, что со мяса тянет на
32 илорамма.
Тт же составили протоол о раже. Слесарь-аденыш,
настчавший на родню жен, даже в лице не изменился.
Было похоже, что подобные ражи для нео стали нормой.
Дрое дело, почем он не попадался?
После оформления доментов рппа милиционеров
направилась в цех, де работала жена попавшеося несна.
Нашли начальниа этоо цеха и попросили ео дать харатеристи на женщин, оторю в своем воровстве обвинял мж.
Тот побаровел в лице и сильно возмтился: "Да вы
что, товарищи, это же милейший, честнейший челове,
передови производства. За все время работы ни одноо
замечания, не то что наршения, не имеет. Ооворил ее
тот пьяница-аденыш. Сольо раз она ео спасала от
вольнения по причине систематичесой пьяни на работе. Тольо блаодаря ей  них до сих пор сохранилась семья, растт блаополчные дети".
Ка выяснилось позже, слесарь-стач воровал продцию мясоомбината, продавал по бросовым ценам и
на левые деньи пил, часто страивал сандалы в семье и с
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соседями.
Естественно, после этоо слчая он был волен с работы по "волчьей" статье. Соответствющая работа была
проведена и в оротделе с сотрдниами милиции. Им запрещалось впредь иметь дело с осведомителями-оборотнями.

Ïîäëàÿ ìåñòü
В дежрню часть сольсоо ГОВД постпил звоно
из посела Новожилино. Взволнованный мжсой олос
сообщил, что ооло села Клт, в лесном массиве бит,
выстрелом из ржья восемнадцатилетний сын звонившео. Оперрппа выехала на место событий.
Работниам эспертно-риминалистичесоо отдела
дороа была аждая минта, и они пристпили  тщательном осмотр места происшествия. Инспетор оловноо розыса и следователь проратры внимательно расспросили звонившео мжчин, пытаясь выяснить все обстоятельства слчившеося. Из ео рассаза сладывалась
таая артина - недалео от Клта, в садоводчесом ооперативе, принадлежащем анарсом предприятию, семья располаала дачным частом. В этот день после семнадцати часов хозяин часта с сыном отправились на машине собирать рибы в то самое место. Оставили автомобиль близ дорои, вошли в лес и де-то через полчаса слышали оржейный выстрел. Мжчина стал ричать сына,
но ответа не последовало. Через неоторое время он нашел ео оровавленноо. Кровь сочилась из затылочной
части оловы, но парень был еще живым.
Поа ео волоом отец дотащил до машины, поа довез до фельдшерсоо пнта посела Новожилино, от
большой потери рови молодой челове сончался. На
месте бийства отец поазал работниам милиции, а ео
сын лежал, в аю сторон было развернто тело. От опер- 37 -

рппы не было срыто ни одной детали. В это время сольсие риминалисты определили вадрат, площадью в етар, из отороо престпни стрелял. Применяя методи
риминалистии 1947 ода, разбили часто тоними веревочами еще на более мелие вадратии размером десять на десять метров. Определив тип оржия, а им оазалось дробовое ржье, они вывели ео техничесие харатеристии.
Следовало, что бойная сила этоо типа оржия составляла семьдесят, масимм - восемьдесят метров. Внимательно осматривая место, де во время выстрела находился пострадавший, эсперты обнаржили сбитые вети
деревьев, а затем в дереве была найдена дробь. Ее разброс
по высоте составлял: вниз - полтора метра и самая высоая точа - четыре метра. Специалисты пришли  вывод,
что стреляли либо в лежачем положении, либо с олена.
Ша за шаом, соласно траетории полета заряда, они
отходили от места бийства и, наонец, обнаржили металличесю ильз и бвально в десяти метрах от нее пыж.
Он был выполнен из азеты, причем очень рбо. Вернее, со азеты был соман, и небрежно вотнт сверх
в ильз, - отчео при выстреле не пострадал. Кода ео
развернли, то оазалось, что со бмаи является фраментом азеты "Ленинсий пть", - единственной в то время в ороде и районе. Более тоо, в верхней ее части арандашом было написано название лицы и рато фамилия
адресата: "Горб". Параллельно изчению содержания азетноо пыжа, из сосны извлечена дробь. Для эспертов-риминалистов ее форма поазалась необычной. Вместо шариов правильной формы, свинцовые пльи выполнены
в виде неправильноо треольниа, - словно водяные апли. Вердит специалистов: дробь произведена старным
способом.
Полчив информацию, в это время частовые выясняли адрес полчателя азеты "Ленинсий пть". В близ- 38 -

расположенных селах Большая Елань, Большежилино,
Новожилино работнии почты пояснили, что там таих
лиц нет.
А вот в селе Клт почтальон знала свой подчер на
азете, из оторой был сделан пыж, и назвала фамилию
полчателя.
Бриада милицейси работниов подъехала  мноовартирном дом, де жил подозреваемый в бийстве челове. К бара примыали бытовые постройи, оороды
проживающих. Горбачевсий (фамилия изменена) в то
время был выпивший и ирал на лице с соседями в арты.
В ответ на просьб проити в вартир, не стал возражать.
Осмотр жилища поазал, что хозяин имел зареистрированное ржье двенадцатоо алибра. Кода ео попросили
провести работниов милиции в сарай, то тридцатилетний
мжчина заерзал, занервничал, но правоохранительные работнии были немолимы. В сарае опытные оперативнии сраз же заметили два бывших в потреблении больших амлятора, а на столе лежал дршла, оторый хозяйи использют для процеживания, промыви рп мааронных изделий, фртов, овощей и та далее. Но этот
ражданин использовал бытовю посдин не по назначению. Он плавил на пече свинец из бэшных амляторов, потом процеживал ео через дршла, - полчая нестандартню, неправильной формы дробь. Именно она
стала причиной ибели молодоо человеа. Кода эсперты-риминалисты предъявили подозреваемом несольо дробино, найденных на месте бийства в основании
сосны, то без пяти минт престпни сраз опстил олов, тем самым дав понять, что отпираться бесполезно.
Дальнейшее ео поазания определили мотив бийства безвинноо человеа. Горбачевсий и, по всей видимости, омпания делали набеи на анарсое садоводство
с целью хищения вещей и продовольственной продции,
но встречали сопротивление со стороны их хозяев. Не- 39 -

сольо онфлитов было и с битым молодым парнем. С
целью запивания или мести на нео было совершено пошение, завершившееся смертью молодоо человеа.
Убийца полчил за это большой сро.

"Çà
ñâåæåíèíêó!"
Наанне январсих выходных оперативная обстанова в ороде Усолье-Сибирсое была стабильной, - бийств,
рабежей и рпных раж не было, а посем работнии
милиции обсждали предстоящий поход в инотеатр "Кристалл" на америансий фильм "Бездна".
Офицер ородсоо отдела внтренних дел Даниил
Рдаов взял два билета на десять часов тра в восресенье. Планировал идти на просмотр вместе с женой.
Но в 7.20 часов тра в восресенье в вартире раздался телефонный звоно. Звонил дежрный по ГОВД, оторый сообщил, что в подсобном хозяйстве ОРСа "Химпром"
произошла ража, - похитили трех поросят, и нжно вызывать оперативню рпп.
Оперрппа из шести челове собралась быстро и на
милицейсом "УАЗ-452" отравилась на место событий.
Подсобное хозяйство отдела рабочео снабжения
"Химпром" находилось за "Сользаводом". Ео охран осществляли по одном сторож в смен. На этот раз похитители подперли сторож с охранниом, - бабшой-пенсионерой, - сачами пересили проволочные решети на онах свинарниа, (та а отмычами не смоли
отрыть зами на дверях) пронили в помещение и там зарезали трех четырехмесячных поросят. Добыч вынесли через железобетонный забор, оржающий подсобное хозяйство.
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Оперрппа тщательно обследовала место престпления и пришла  вывод, что сообщниов было а минимм двое. Кода же милиционеры вышли за территорию
предприятия, то обнаржили три пары человечесих следов и следы полозьев сано. За ними тянлись по сне
ровавые пятна, - ровь зарезанных животных.
Видно было, что задние части полозьев сано были с
дефетом. Об этом оворили лбления в сне во время
движения рчноо транспортноо средства с рзом.
Оперативнии решили идти по следам ворише. На
лице еще темень, но наанне прошедший снежо облечал им поис. Следы воровсоо аравана чето отпечатывались на снежном фоне и вели на лавню доро, в
сторон орода.
Перед "Сользаводом" престпнии свернли влево, в
сторон "Анары". Потом след пошел через ре, в сторон Березовоо острова. Оперрппа последовала в этом
направлении.
Пытаясь замести следы, араван с Березовоо двинлся в сторон Красноо острова, а оттда направился  рорт "Усолье". Дойдя до транспортной оры, свернл на
остров Ямань. Пройдя ео, престпнии с санями через
торосы стали пробираться на Уольни, а ода пришли
на это место, то повернли на восто. Их целью было заптать преследователей. Они не сомневались, что о хищении свиней станет известно милиции, а та примет меры 
их розыс. Но тот санный пть, оторый проделала воровсая шайа, позволял им надеяться на свою неязвимость. И пройдя метров 300 от Уольниа, они повернли
вправо, перешли Анар и вышли  одном из домов на
лице Овражной, рядом с заводом "Усольмаш".
Но оперрппа след не теряла, шла в этом направлении. Сотрднии милиции понимали всю полнот ответственности перед мирным населением, ведь не зря их называют "Народная милиция". Да и сторожа-бабш было
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жало. Ведь в слчае непоими престпниов, ей пришлось
бы возмещать материальный щерб.
Пройдя в пти более трех часов и отмотав ооло 18
илометров, оперативнии по санном след подошли 
дом по лице Овражной.
Дверь в орад была зарыта палой изнтри. Нжно
было в отверстие проснть р, что бы ее отрыть. Но в
ораде была собаа и в слчаи аих-либо шорохов она
неприменно залаяла бы. Начальни ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистичесой собственности) тоо
времени Алесандр Самойлов залянл в щель и, знал
собач. При ГОВД был лб собаоводов, и эта са по
личе Найда тда ходила с хозяином. У нее была заметная примета - шрам на лб. Даниил Рдаов ей свистнл в
щель и прооворил: "Найда, Найда". Та завиляла хвостом
и бесшмно впстила
оперов в оород. Милиционеры прошли в
недостроенный сарай,
там видели две целые
свиные тши и одн
полтш. Часть тела
была отрезана.
Зайдя в дом, они
видели таю артин. На столе стоят
орцы соленые и
большая соворода с
жареным свиным мясом.
А трое молодых
людей в это время подняли рюми с водой,
с целью обмыть добыч. Кто-то из опер- 42 -

рппы не растерялся и произнес тост: "За свеженин!". У престпниов от неожиданности ри затряслись. Вызвав дежр,
ворише везли в оротдел. А на оперативном "УАЗ-452" повезли две с половиной свиные тши сдавать в подсобное помещение ОРСа.
Вся в слезах обрадовалась старша-сторож, обняла, расцеловала аждоо из шести членов оперрппы, приоваривая: "Родненьие! Спасители вы мои!"
Для сотрдниов сольсой милиции тех лет таие слова
были самой высоой нарадой. Ведь они охраняли поой, здоровье, блаополчие наших раждан.

Ñëóæèëè
èíòåðåñàì íàðîäà
Семидесятые оды прошлоо веа были, наверное, самыми
блаополчными в нашем ороде и в стране, в целом. Работали
спешно более тридцати предприятий Усолье-Сибирсоо, в
большом оличестве строили жилье, объеты социальной сферы. Блаостраивался, озеленялся ород, население отороо
приближалось  цифре сто тысяч челове. Постоянно лчшался быт наших земляов.
Н, а ода в эономие и социальной сфере порядо, люди
при работе, при средствах  сществованию, молодое пооление при делах, то и престпность должна идти на спад. Та  нас
в ороде и было. Тяжие престпления были редостью, а оличество мелих шло на спад.
Но по заонам всемирной пратии, в любой, даже в самой
эономичеси развитой стране, есть атеории людей, стремящихся  наршению заонности. Тт мы решили потребить чисто рссю поовор "В семье не без рода". Были таие роды, причем во все времена, в нашем Усолье.
Утром в ородсом отделе внтренних дел подводили итои
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прошедших сто. Произошло несольо мелих инцидентов на
бытовой почве. И, это же слишом, две ражи техничесих
средств в автоолонне 1946 и мясоомбинате. Вернее там и там
были похищены неизвестными лицами детали автомобилей, омпрессоров, элетрообордование.
Инспетор оловноо розыса Оле Орлов взял эт свод
и хотел ходить, но ем в дежрной части оворят оллеи по работе: "Давай возьмем в помощь частовоо Алесандра Джана, еще оо-нибдь", офицер отазался, сославшись на то, что 
Джана очень тяжелый часто в поселе Карасном, он мноо
занимается профилатичесой работай и наверняа очень заржен.
Кто слжил в оранах внтренних дел, знает, сложность работы частовых инспеторов. Постоянные разбори жалоб межд соседями, пресечение пьяных ссор, прием посетителей на
опорном пнте, частие в рапортах при ГОВД, посещение вартир неблаополчных раждан и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Рабочий день  них часто заанчивается ближе  полночи.
Об этом прерасно знал Орлов, вот и пожалел своео олле по
слжбе.
В те оды  работниов сольсой милиции был прерасный онтат с населением, люди доверяли милиции. Без страха
впсали в свои жилища, если на вопрос: "Кто там?", отвечали:
"Милиция!".
Естественно, инспетор оловноо розыса имел своих
людей среди мирноо населения, оторые на бесорыстной основе помоали выявлять различные правонаршения. И в этом
слчае простые люди пришли на помощь. Кто-то видел рпп
подозрительных лиц, рживших в районе обворованных предприятий, дрие приметили, а везли ночью подозрительный
рз в определенном направлении, а то-то стал свидетелем ео
сбыта.
Профессионализм инспетора оловноо розыса Орлова
в онтате с населением и оллеами-милиционе- рами, и в этом
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слчаи дал резльтаты.
В половине второо ночи, же на следющие сти, 
оротдел подъехала рзовая машина, в зове оторой
находились предметы, похищенные на территориях транспортноо предприятия и мясоомбината, а следом податил милицейсий ГАЗ-69. Там сидели пятеро подозреваемых в раже лиц.
Офицер Орлов сдал задержанных в дежрню часть,
там их препроводили в амер предварительноо залючения - КПЗ, поблаодарил олле за помощь в поисе престпниов и с чвством выполненноо дола ехал домой.
Вот та слаженно, држно, в тесном взаимодействии
с населением работала сольсая милиция в те оды.
Ее сотрднии вседа оперативно отовы были встать
на защит интересов народа. Не считались со временем и
занятостью, вседа были отовы подставить плечо помощи своим оллеам по слжбе. Ими роводствовался
раждансий принцип - слжить интересам всео населения. Не зря сольсий ГОВД в вышеназванные времена
считался одним из лчших на территории Иртсой области.

Íà ðûâîê
Главным недостатом, что вызывало срытое возмщение своих раждан, в Советсом Союзе было отстствие
изобилия в маазинах. Вроде бы все необходимое имелось,
но людям хотелось чео-то необыновенноо, сверхмодноо, сверхвсноо. И дело вовсе было не в работниах
торовли, оторых считали лавными виновниами дефицита товаров, а в Советсой промышленности, оторая
рассчитана была на военно-промышленный омплес.
Таое было время. Сверхдержава, а СССР был именно ей,
должна была иметь современню, сильню армию.
Испытывали дефицит товаров и жители Усолья-Си- 45 -

бирсоо. Продажа в маазинах мясопродтов, делиатесных онсервов, рыбы, меховых, ожаных изделий, импортной обви, модных рто "Аляса" собирала оромные
очереди. Для тоо чтобы снизить спрос на неоторые модные промышленные товары, правительство страны периодичеси делало на них нацени, и одновременно на т же
смм производилась цена на ряд неходовых товаров.
Повышалась стоимость, соласно прейсранта розничных цен, например, ожаных рто, пальто, смо,
шапо меховых из сра, нори, соболя, циейовых шб,
а снижалась цена на циейовые шапи, неоторые виды
швейных изделий, неходовю женсю, мжсю обвь и
та далее. В начале 80-х одов 20-о веа в нашем ороде
по Комсомольсом проспет отрылся промтоварный
маазин "Дом одежды", сейчас там рыно "Оазис". В нео
завезли сверхмодные, по тем временам, товары: пальто
мжсие ожаные по цене свыше 700 рблей, шапи норовые стоимостью свыше 400 рблей.
Они висели на вешалах и лежали на витринах пратичеси мертвым апиталом. При средней зарплате в Усолья в 150 рблей редо, то решался на таю поп, даже
в редит.
Чтобы дороостоящие пальто любопытные попатели отдела "мжсой одежды" лишний раз не ляпали рами и, не дай, Бо, не рали, продавцы маазина решили
их поместить на вешала, стоящие на онтроле. Отдел онтроля в маазинах являлся онечным пнтом обслживания попателей и там вседа находился продавец-онсльтант, следовательно, вещи были под особым присмотром.
Маазин сдавался на пльт централизованноо наблюдения ОВО (отдела вневедомственной охраны). Вот тольо охрана в начале 80-х одов была еще слишом примитивная. На стела внтренних оон (рамы были двойные)
налеивались датчии с патиной, двери таже блоировались манитами. Все это подсоединялось  охранном
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прибор, а тот, в свою очередь, соединялся с телефоном.
Ниаих радиосторожей в те оды еще не было и в слчае
неисправности телефона охран предприятия торовли
осществляла постовая слжба, состоящая из сотрдниов
ОВО.
Несмотря на примитивность охранной синализации,
раж из маазинов в те оды в нашем ороде пратичеси
не слчалось. А если что-то подобное происходило, то считалось настоящим ЧП. И вдр в одн из ночей 1981 ода в
маазине сработала синализация. Милиция приехала через пять минт, обошла предприятие со всех сторон, но
ниаих следов взлома и прониновения не обнаржила.
Вызвали дежрных продавцов, все вошли в маазин, но и
там ниаих признаов орабления не видели.
Опять стали сдавать объет на пльт, но он не брался.
Продавцы внимательно еще раз обошли отдел и обнаржили пропаж одноо из ожаных пальто, висевшео на
онтрольном вешале. Тт же работни охраны обнаржил
приотрытю створ внтреннео она и приподнятый
шпиналет. Именно через эт створ престпни проснл длинню пал и поддел пальто с вешала, оторое находилось от она на расстоянии более метра. Н, а дальше
рванл со всех но и прибывшая дежрная машина ОВО с
сотрдниами ео же не обнаржила. Ревизия отдела, произведенная в пристствии начальниа ОВО подполовниа Митюова, выявила недостач в смме 740 рблей, а
раз стоимость ожаноо пальто. И, соласно доовора отдела вневедомственной охраны с объетом торовли, милицейсая ораниза-ция, а виновная в данном слчае,
выплатила недостающю смм маазин. Но остались
вопросы  работниам торовоо предприятия, например,
а они забыли зарыть створ она на шпиналет? Или
это была невнимательность продавцов при проветривании
маазина, или то-то это сделал специально, тем самым,
являясь сообщниами престпления?
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Кража из маазина "Дом одежды" стала настоящим ЧП
для сольсой милиции. К поис престпниа подлючились различные слжбы ГОВД. Всоре задержали молодоо человеа, жителя посела Средний, одетоо в раденое пальто. Он ео пил  неоо ражданина по бросовой цене. По приметам продавца ворованной вещи становили и доставили в отдел милиции. Он дал признательные поазания. Причастность  раже оо-то из продавцов маазина "Дом одежды" не подтвердил, чем снял все
подозрения в отношении сотрдниов држноо оллетива этоо торовоо предприятия. Просто он более месяца наблюдал за объетом, надеясь, что продавцы проявят
невнимательность при зарытии оон и дождался, совершив раж "на рыво". Неизвестно, аой сро полчил
вор, но стоимость похищенноо пальто он возместил отдел вневедомственной охраны.

Óëèêà – êàáëóê!
В половине одиннадцатоо вечера в ородсой отдел
внтренних дел постпила информация об бийстве мжчины в одном из мноовартирных домов в поселе Карасном. Дежрным по ГОВД в эти сти был майор Валерий Соолов. Валерий Владимирович считался специалистом высочайшео ласса,  том же обладал всеми наилчшими человечесими ачествами. Настоящий профессионал своео дела. К нем с большим важением относились оллеи по работе, с симпатиями и блаодарностью простые жители орода и района. Быть на дежрном пост
в ео смен считалось за честь, та а работа всех подразделений сольсой милиции была оранизована пратичеси безоризненно.
И на этот раз все слжбы сработали оперативно, и через несольо минт бриада милиционеров была же в одноэтажном барае посела Карасноо. В оридоре с про- 48 -

ломленной оловой лежал оровавленный трп, а рядом с
ним разбросаны вещи. Женщина, оторая по телефон
сообщила о слчившемся в милицию, битоо не знала.
Оперативнии стали обходить вартиры и в одной рассазали, что молодой мжчина зашел  ним в одиннадцатом
час вечера и передал посыл от родственниов с севера.
Постояв  пороа минт пять, он потом со словами: «Побе на останов, поа автобсы ходят» (в советсие времена автобсы по ород ходили до полночи), далился
из помещения, неся в ре балет.
Поа работнии оловноо розыса вели опрос жителей дома, де был бит челове, эсперты-риминалисты обследовали трп и обнаржили ооло нео обвной
абл. Но он не принадлежал жертве, тот был в летних
тфлях с ладой подошвой. Специалисты предположили,
что престпни после деяния в спеше зацепился обвью
за поро, в резльтате чео от ботина отвалился абл.
По рации эта информация была передана в дежрню
часть, сообразительный и находчивый майор Соолов тт
же оповестил об этом все оперативные слжбы. В своих
посланиях он просил олле по работе обратить особое
внимание на автостанцию, пристань на Анаре (там поздно вечером останавливался теплоход с пассажирами,
шедший в Иртс) и железнодорожный возал. Именно
там, сорее всео, мо появиться челове с балетой, испытывающий сложности при ходьбе или отровенно прихрамывающий на одн но. Не прошло пяти минт после
тоо а из линейноо отдела станции Усолье-Сибирсое
прозвенел звоно от сотрдниа милиции. Тот сообщил,
что в зале железнодорожноо возала находится подозрительный челове с чемоданчиом в ре.
Соолов попросил милиционера заблоировать под
различным предлоом подозрительноо пассажира, сам на
машине выехал на станцию. Зайдя в зал ожидания, он видел средних лет мжчин, сидящео на диване, в рах 
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нео была балета, по
описанию похожая на
т, оторая была в рах  битоо.
Подойдя вплотню  подозреваемом,
сотрдни милиции
попросил доменты.
Их не оазалось. Тода
майор Соолов задал
вопрос: «Что в балете?». Ответа не последовало, тольо недоменный взляд. А ода попросил отрыть
чемоданчи, то мжчина и вовсе задрожал. В
боовом отсее савояжа лежали доменты на имя битоо, в основной части личные вещи: элетробритва, полотенце, нижнее белье.
Дене и ценных вещей не было.
К этом момент подъехала оперрппа. Осмотрели
обвь задержанноо и видели, что на ботине отстствет
абл. Примерили найденный в оридоре мноовартирноо дома в поселе Карасном: все сомнения отпали, абл принадлежал именно этом ботин.
На часах одиннадцать ноль пять. Данное престпление было расрыто за тридцать пять минт блаодаря слаженным действиям всех подразделений сольсой милиции. В ходе следствия выяснилось: бийца Комов приехал
в ости  знаомым из Черемхово. В тот день собирался с
Карасноо на автобсе ехать на железнодорожный возал, а оттда на элетриче, шедшей в первом час ночи,
ехать домой. На останове автобса встретил хорошо одетоо мжчин, оторый спросил о нахождении нжной
- 50 -

лицы. Разоворились, и выяснилось, что тот прибыл в
отпс с севера. Товарищ по работе попросил ео передать
посыл родственниам, и он тольо отдаст ее, потом поедет в ород. Комов приинл в ме, что в балете может
быть рпная смма дене, ведь северяне хорошо зарабатывают, и пошел на престпление. Выследил дом, да зашел отпсни, а потом в оридоре сом трбы дарил
по олове доверчивоо человеа. Но ни в арманах, ни в
чемодане рпной сммы дене  битоо не оазалось.
Жертва оазалась напрасной.

Íà ïîìîùü
ïðèøëè
øêîëüíèêè
В 1989 од частились вартирные ражи в Привозальном районе нашео орода.
Пратичеси ежедневно приходили своди в сольсий ГОВД об очередном посяательстве на личное имщество раждан. Попыти сотрдниов милиции пресечь
этот вид престплений  спех не приводили.
И тода начальни сольсой милиции, подполовни Алесандр Брониславович Шевч собрал совет из
опытных офицеров оротдела с повестой дня: "Каим
образом решить проблем вартирных раж?"
Опытные сотрднии оранов внтренних дел, мноо
повидавшие на своем ве, впервые столнлись с таой
налостью и беспределом престпниов. Обворовывали
жилище вориши обычно в рабочие дни, в период времени с десяти до двенадцати часов, с половины третьео до
половины пятоо.
По почер было понятно, что действовала ни одна
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рппа. А вот методы прониновения в жилье были идентичными, - подбор лючей, или всрытие двери фомой.
Анализ раж сделан детальный, вот тольо метод борьбы с
ними выбирали доло.
Ка вседа, - все пиралось в нехват милицейсих
адров, - следовательно, на аждый дом сотрдниа милиции не поставить. Возможности сотрдниов отдела вневедомственной охраны тоже были ораничены, - на пльте мест не хватало. В резльтате, по инициативе подполовниа Шевча и рппы авторитетных офицеров, было
принято решение, - просить помощи  населения.
Решили начать со шол Привозальноо района. Бвально на следющий день в шол №12 на линей прибыл работни оротдела. Он рассазал чащимся, что из
себя представляет милиция, а она борется с престпниами и находит их. А в залючении опытный офицер эспертно-риминалистичесоо отдела попросил ребят в
подозрительных ситациях быстро звонить по номер 02 в
ГОВД.
В этот же день после обеда в дежрню часть постпает звоно. Мальчишесий дрожащий олос сообщает дежрном офицер, мол та и та, в таом-то доме на третьем этаже дяденьа ломает дверь, а мы в это время втроем
с однолассниами поднимались в вартир  др. Незаметно спстились вниз. Вова и Кольа остались наблюдать за подозрительным дяденьой, а меня отправили звонить вам. На место происшествия быстро приехала оперативная рппа и действительно обнаржила взлом двери
вартиры и тоо самоо пацана-шольниа, оторый звонил. Он рассазал, что дяденьа всрыл дверь вартиры,
через неоторое время вышел из нее с двмя чемоданами
и направился в сторон железнодорожноо возала. Држи-мальчиши последовали за ним, а звонившео шольниа оставили дожидаться милиции. В это время домшни с раденным пришел на автобсню останов "Же- 52 -

лезнодорожный возал". Не отставая, за ним следовали два
шольниа. Потом вор сел на автобс пятоо маршрта, тоже
самое сделали ребята. Вышел сбъет в поселе Карасный и
побрел в сторон лицы 8-о Марта.
Была таая лица ооло Дома льтры "Солевар". Учении
двенадцатой шолы последовали за ним и высмотрели дом, в
оторый зашел престпни. Тольо Кольа с Вовой хотели возвращаться на останов, а видели этоо домшниа, выходящео из вартиры на первом этаже, но же без рчной лади. Он
быстрыми шаами пошел на автобсню останов, сел на "пятер" и поехал в ород. Юные сыщии не отставали. Таже, а
и вориша, они вышли из автобса на лиц Интернациональной и последовали за ним, проследив весь ео пть. Даже зашли
в подъезд дома №14 по лице Интернациональной, знали номер вартиры, да вор-домшни вошел.
После этоо сели на трамвай и приехали на место совершения ражи, де же во всю работали оперативнии, рассазав им
обо всем.
Взять вора для работниов милиции было делом технии.
Начальни ГОВД на рапорте объявил блаодарность пятерым
сотрдниам за расрытие этоо притпления, но те в олос заявили : "не нас, товарищ подполовни, нжно поощрять, а тех
трех пацанов-шольниов, ведь этот они от "А" до "Я" все сделали". Тода Алесандр Брониславович Шевч приазом поощрил своих работниов денежными премиями на тридцать рблей с словием, что они на эти средства пят подари отличившимся ребятам.
Та и было сделано. Парням пили расивейшие, редие
шахматы, поплярные нии, (в те времена считавшиеся большим дефицитом) и в пристствии всей шолы №12 на линейе
врчили. Нжно было видеть аим счастьем и ордостью светились лаза отличившихся чениов, с аой завистью и важением смотрели на них оллеи-шольнии.
После этоо слчая из Привозальноо района стали релярно звонить жители о подозрительных слчиях в подъездах
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домов и всоре серия вартирных раж в этом мирорайоне орода прератилась.
Этом способствовал репии союз раждансоо населения с сольсой милицией.

Ðàçîáëà÷èëè
ïîääåëêè
Ка все-таи сильно изменилась жизнь за последние двадцать лет. По мнению большинства жителей страны, - не в лчшю сторон. Мы впервые знали, что таое безработица, ризис, дефолт, финансовые пирамиды, мошенничесие схемы, наротии, педофилия, однополые браи и та далее. Что же асается положительноо за последние двадцать лет, та это то, что
автомобиль стал не росошью, а средством передвижения россиян.
В нашем Усолье в семидесятые оды 20-о веа личный автомобиль имели несольо сотен челове, сейчас же почти аждая вторая сольсая семья ездит на своем авто. Зато в те застойные оды в ороде находились три рпных автотранспортных
предприятия с автопаром, порядом двх тысяч единиц, не считая ведомственноо транспорта предприятий. Крпные автоолонны находились на базе районных: "Усольсий свиноомплес", "Белореченсое", "Мальтийсий ЗСМ", совхоз "Заря", совхозы "Мальтийсий", "Железнодорожни" и дрие. Та вот, за
всем этим потоом транспорта, безопасностью ео движения
онтроль вели чть более десята сотрдниов осдарственной
автомобильной инспеции (ГАИ), работающие при ородсом
отделе внтренних дел.
В их обязанности входило таже следить за лавной дороой
страны - Мосовсим тратом (М-53), мноочисленными дороами на территории Усольсоо района и, естественно, орода. В
те оды, о оторых пойдет ниже наш рассаз, стртры районноо отдела внтренних еще не было. Усольсое ГАИ возлавлял
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Геннадий Печин, челове в своем деле всезнающий, авторитетный и самое лавное - прорессивный. Все положительные и новые тенденции в области безопасности дорожноо движения он быстро внедрял в своем деле. Более
тоо, он постоянно заставлял своих подопечных изчать
основы юриспрденции, чтобы в спорных ситациях во
время несения слжбы не попадать в неловие положения.
За аждым сотрдниом ГАИ рядовоо и сержантсоо
состава был зареплен определенный дорожный часто
орода или района и за порядом в этих местах Геннадий
Иванович спрашивал строо на ежедневных планерах.
Стоит отметить, что предприятия Усолья-Сибирсоо несли ответственность за свои части дорои, расположенные в их районах. Та, например, "Усольехимпром",
отвечал за лицы Менделеева, Коростова; ФСК "Байал"
за Молотовю; автоолонна 1946 - за Крпсю; "Усольмаш" - за Дзержинсоо и та далее.
Чето поставленная работа в подразделении Усольсая осдарственная автомобильная инспеция, не мола
не дать положительный резльтат.
По итоам работы за определенные периоды работы
времени сольсие аишнии были на передовых позициях в области. Внесли они большой влад и в выявлении
фальшивых водительсих достоверений, оторые стали
предъявлять неоторые шофера в середине 70-х одов прошлоо веа. Первый слчай произошел в областном центре, ода при провере доментов иртсий аишни
слчайно обнаржил поддельный талон предпреждений,
потом, обнаржились поддельные права. Информацию
разослали по всем территориям Прианарья, в том числе
сольсий ГОВД.
Сначала за дело взялись риминалисты-эсперты.
Они тщательно изчили фальшивые достоверения и определили, что те сделаны из почтовых онвертов.
На их производство идет ознаовсая бмаа с фир- 55 -

менной аббревиатрой и с нанесенными прямыми линиями. Вот на этих линиях с помощью лише и располаалась
необходимая информация для водительсих прав. Специалисты эспертно-риминалистичесоо отдела сольсоо ГОВД поддел признали довольно-таи высооо ачества. В то же время выявив три изъяна.
Первый - онвертная бмаа не имела верхнео слоя
защиты и, следовательно, в слчае попадания влаи бвы
расплывались.
Второй - бвы на достоверении располаались немноо риво, что оворило о старном способе изотовления лише.
Третий - на бмае неправильно писали слово "Гозна". Вместо этоо - "Госзна". Бва "с" была лишней. Обо
всем этом было сообщено начальни ГАИ Г.Печин, а
тот в свою очередь привел весь личный состав отдела на
чеб  риминалистам.
Брали несольо настоящих достоверений и несольо поддельных, после чео их смешивали, и предлаали работниам осавтоинспеции выявить, де истинные права, де фальшивые. Трды олле по милицейсой слжбе не прошли даром. Усольсие аишнии
после теоретичесих знаний стали выявлять большое оличество водителей с липовыми правами. Даже в ночных
словиях при свете фонариов они не ошибались
в
своих
подозрениях. Информация о шоферах, с пленными правами, постпила в оловный розыс, следственный отдел и те всоре вышли на след престпниов.
Шлейф шел из олонии № 15 орода Анарса, де один
залюченный сделал неплохоо ачества лише, а ео подельнии же на воле стали штамповать фальсифицированные водительсие достоверения и талоны предпреждения, продавая их по цене в пределах двхсот рблей (дето ооло трех тысяч рблей на нынешние деньи). Особая
бдительность работниов сольсой осавтоинспеции
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в тесном сотрдничестве с дрими
подразделениями
ГОВД тольо в этом слчае предотвратили масс дорожно-транспортных происшествий на дороах орода, района, области, а следовательно - сохранили жизни мноих
людей. Ведь водители с пленными правами - на дорое
потенциальные престпнии. Н, а традиции сольсой осавтоинспеции, заложенные еще в 70-е оды прошлоо
веа под роводством подполовниа Печина, - работать оперативно, на опережение в соответствии с заоном и на блао безопасности дорожноо движения - сохранились и продолжаются в осдарственной инспеции
по безопасности дорожноо движения.

Ïîìîãëà
âèäåîòåõíèêà
Последние оды орбачевсой перестройи ознаменовались ростом престпности в стране. Да иначе быть и
не моло, та а эономиа СССР, в резльтате непродманных реформ, на лазах ршилась. Дефицитом становилось всё, - начиная от стиральноо пороша и ончая
самыми необдманными продтами питания - масла растительноо, сливочноо, чая, сахара, ондитерсих изделий.
В разряд особо дефицитных попали меховые изделия,
в том числе и оловные боры. На них престпнии отрыли настоящю охот. В Усолье-Сибирсом не проходило ни одних сто, чтобы с оо-то не сняли шап. Бдь
она мжсая или женсая. Увеличилось в нашем ороде и
оличество общих рабежей, даже в светлое время сто.
Налеты на раждан совершали обычно в безлюдных местах, в районе детсих садов, шол, маазинов, паров. Были
слчаи, ода нападали днем ооло подъездов домов или
на остановах общественноо транспорта. Усольсая ми- 57 -

лиция боролась с престпностью всеми силами, но обздать рабителей полностью не мола. Не хватало техничесих средств и людсих адров. Да и само население, вязнв в череде бытовых проблем, связанных, в основном, с
добычей основных предметов жизнедеятельности, не оазывало в эти оды должной помощи работниам правоохранительных оранов. С помощью эспертно-риминалистичесоо отдела ородсой милиции работнии оловноо розыса составили фототе на осжденных за рабежи, но она особоо эффета не давала. Потерпевшие люди
приходили в оротдел, смотрели на черно-белые фоторафии, но опознать престпниов не моли. Безмолвные
профили подозреваемых, без оловных боров, сфоторафированных во весь рост, пратичеси ни о чем не оворили. К начал 1991 ода, ода до развала СССР оставались считанные месяцы, вал рабежей в ороде дости своео апоея. Но милиция не опсала ри, исала новые
способы борьбы с личными налетчиами. Опытные и наиболее авторитетные работнии ГОВД ежедневно анализировали ситацию, и, в онце онцов, пришли  таом
мнению, что наиболее эффетивным способом обздания
личной престпности моли бы стать видеосъёми лиц,
неода отбывавшие сро наазания за аналоичные престпления.
В онце 80-х, начале 90-х одов прошлоо веа в стране же появились в продаже видеоамеры, видеоманитофоны, телевизоры высооо ачества импортноо производства. Но де взять деньи на их приобретение? Советсая милиция, (а и нынешняя, российсая полиция), вседа испытывали дефицит в них. Решили обратиться  мэр
орода Леонид Белобородов. На прием  нем пришла
рппа офицеров, отвечающих за различные направления
в работе, - оловный розыс, риминалисти, общественный порядо.
Мэр орода  этом времени тоже был сильно обес- 58 -

пооен личными престплениями. А тт ещё шёл пото
жалоб  нем от населения, - на отстствие в маазинах
товаров первой необходимости. Все это в пе создавало в
Усолье весьма нервозню обстанов.
Выслшав внимательно делеацию из оротдела милиции Леонид Петрович пообещал помочь, но при словии, что эффет от приобретения видеотехнии бдет весьма положительный. Конечно, - милиционеры рисовали,
предлаая лаве орода таой вариант решения проблемы
борьбы с престпностью. Они прерасно понимали, что
приобретение омплеса передовых техничесих средств
стоит немалых дене. И все же они твердо пообещали мэр,
что с приобретением необходимоо, престпность в ороде резо снизится. Леонид Белобородое сдержал своё слово, выделив необходимю смм дене милиции, на оторю та приобрела видеодвой и видеоамер.
Эсперты-риминалисты быстро начали составлять
видеоте на бывших осжденных. Причем делали всё основательно, не псая ниаих мелочей. Снимали во весь
рост, спереди, сзади, сбо, чёто выделяли черты лица,
задавали вопросы, типа: "Фамилия, имя, отчество, од рождения, место рождения?", чёто записывали олос, поход, фисировали особые приметы и та далее.
И в этот пилотный проет, (в области, де был таой
же разл престпности, ничео подобноо ещё не было),
всоре принес первый резльтат. В районе лицы Толбхина, ооло седьмой столовой, в вечернее время  женщины с оловы сорвали шап и она пришла с заявлением в
милицию. Попросили её рассазать приметы престпни-.
а, но она волнясь пталась в поазаниях. Сазав тольо,
что парень был высооо роста, с железными вставными
збами.
Кода начали ртить видеоте, то потерпевшая обратила внимание на одноо сбъета, но потом засомневалась. Однао повтор записи разбдил в ней память. Она
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вспомнила ещё одн деталь. - Кода рабитель
сдёрнл с её оловы
шап и побежал,  нео
наблюдалась хромота
на левю но. Очередной прорт ленты видеоманитофона оончательно бедил женщин, что на телеэране тот самый челове,
оторый её орабил.
Очная става тольо подтвердила эти
беждения. Престпни без сопротивления
сознался в содеянном.
После этоо слчая с
помощью видеозаписи
сотрднии сольсой
милиции стали расрывать десяти подобных престплений, чем заслжили слова блаодарности мэра Усолья-Сибирсоо Леонида Белобородова. Тем самым, обоюдосторонние обязательства: "Я вам приобретаю видеотехни, а
вы мне наводите порядо на лицах орода", -были выполнены.
А всоре  сольсим милиционерам приехали за помощью и опытом иртсие оллеи. В областном центре
таже быстрыми темпами росла личная престпность.
Полчив необходимые онсльтации и советы по вопрос
создания видеоте, иртяне через неоторое время по этом метод расрыли одно сложное престпление.
Рано тром во дворе пятиэтажных домов  молодой
женщины престпни вырвал смоч с доментами и
деньами. В иртсом ородсом отделе внтренних дел,
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(Кировсий район), ей стали поазывать видеозаписи лиц,
ранее сдимых за рабежи. По внешним данным она не
смола определить престпниа. Тода влючили зв телевизора, и она слышала тот самый олос, оторый звчал во время её орабления. Он был очень специфичесий
и содержал два дефета речи -заиание и артавость. На
деле это вылядело та: "Не-не-не вз-вз-д-май о-о-о-оо-о-ать, с-с-а. Убь-бь-ю". Грабитель был изобличен с
помощью современных, в то время, техничесих средств
и осжден.
В дальнейшем, борьба с престпностью методом видеотеи, была распространена на всю Иртсю область
и Восточню Сибирь и теперь же мало то помнит, что
ео основателем были сотрднии сольсой милиции.

Íåãîäÿåâ
ðàññòðåëÿëè
Последние оды орбачевсой перестройи привели
 всплес престпности в стране. Не обошла эта беда и
наш ород. К онц 80-ых одов в Усолье стало величиваться число вартирных раж, появился до этоо не известный рэет, началось постепенное расслоение общества,
связанное с отрытием торово-започных ооперативов
и нелеальной торовлей срроатной алоольной продцией.
Усольсая милиция ероичеси выполняла свой профессиональный дол, несмотря на явно вредительсие заоны, спсаемые сверх сателлитами лавы осдарства.
Но машина по разршению мощнейшей страны набирала
ход, и остановить ее силами одной милиции было невозможно.
За полода в ороде произошло три рпнейших престпления. Сначала был бит сторож Усольсоо химио- 61 -

технолоичесоо технима. Престпнии ночью пронили в здание чебноо заведения и пытались всрыть сейф с
деньами. Ка раз наанне была полчена рпная смма
дене для выплаты стипендии стдентам, выдать ее не спели, та а ассир приехала из бана в онце чебноо
дня.
Поа неизвестные возились с сейфом, на шм прибежал сторож и полчил несольо даров по олове металличесой трбой. Металличесий ящи с деньами рппе
налетчиов та и не далось взломать, и они в досаде поинли место престпления, предварительно перетащив
трп сторожа в подвал.
Прибывшая оперрппа сольсоо ГОВД на месте
престпных действий обнаржила лишь ровяной шлейф
и след обви одноо из рабителей. Ясно стало: нападавших несольо, и они работали в перчатах, а обвь обмотали материей. Вот  одноо-то тань с обви слетела, и
след от россово остался на пол в ачестве лии.
Эсперты-риминалисты и сотрднии различных
отделов сольсой милиции плотно взялись за расрытие
дерзоо престпления, но выйти на бандитов ниа не
моли.
Через неоторое время опять рпное ЧП. Ночью был
всрыт сейф в строительно-монтажном правлении № 5
треста ВТС и похищена рпная смма дене. Схема престпления походила на т, оторая применялась в химио-технолоичесом техниме, тольо на этот раз женщина-сторож осталась жива. Ее налетчии зарыли в стороже, оторая находилась во дворе онторы СМУ-5.
Следов престпления и на этот раз банда не оставила,
за ислючением отпечатов пальцев ри одноо из нападавших на сейфе. По почер сольсие блюстители поряда пришли  вывод, что действовала одна и та же банда из трех или четырех челове.
На расрытие ражи были брошены все силы мили- 62 -

ции, но резльтата поа не было. И вдр - а ром среди
ясноо неба - бийство девши Светланы.
Она пришла в ресторан «Усолье» (позже - «Пещера»)
на день рождения  подрже. После зарытия заведения
обе девши вышли на лиц. Именинница пошла домой
в сторон лицы Ваттина, а Света - на останов трамвая
«Восход». Жила она на первом жилом часте, но домой
та и не вернлась.
Чтье сольсим сыщиом подсазывало, что два совершенных ранее ромих престпления связаны с бийством девши. В том, что Светы нет в живых, нито же
не сомневался, - с момента ее заадочноо исчезновения
прошло прилично времени. Подняли артотеи на всех
опасных престпниов, всех проверили тщательным образом. Но ли по данном бийств на них не нашли.
Большая работа была проведена с персоналом ресторана, появились в списах подозреваемых завседатаи этоо питейно-развлеательноо заведения.
За ними становили слеж.
Всоре за езд в пьяном виде был задержан работни
автоолонны 1946 неий Ветряов (фамилия изменена).
Он вел себя очень дерзо,  том же был ранее сдимым.
Выяснилось, что он постоянный посетитель центральноо сольсоо ресторана, да  том же живет от нео недалео, на лице Коростова. Решили проверить араж Ветряова, расположенный через доро от ео дома. И там
были обнаржены пятна рови. Стали проверять р знаомых подозреваемоо и вышли на неоео Хализова, стдента Усольсоо химио-технолоичесоо технима, и
братьев Костриовых. Именно эта четвера релярно посещала центральный ресторан. Милиция приняла решение задержать трех држов Ветряова. На следствии на
ноах одноо из них были россови, след оторых совпал
со следом, обнарженным во время взлома сейфа в техниме, а отпечати пальцев р младшео Костриова были
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идентичны отпечатам на сейфе, всрытом в онторе
СМУ-5.
Под давлением ли бандиты начали давать поазания. Во время посидело в ресторане они обратили внимание на расивю девш,  том же хорошо одетю.
Выследили, ода она стала ходить домой, а потом схватили и тащили в араж в районе лицы Коростова, де и
надрались над ней. Протрезвев, извери, чтобы срыть
следы тяжоо престпления, били беззащитню девш, а в последющю ночь везли на машине на стье реи
Белой и там сожли на остре. Перед этим они сняли с нее
золотые рашения. На сде неодяи, особенно Ветряов,
вели себя вызывающе. Но советсое правосдие постпило по заон, приоворив за три тяжих престпления Ветряова и одноо из братьев Костриовых (старшео) - 
расстрел. Младший Костриов полчил десять лет лишения свободы, а вот Хализов - всео три ода, что вызвало
неодование со стороны потерпевшей стороны.
Та до сих пор и неизвестно, за что ем та состили
сро.

Íà ñâîáîäå
äâà ÷àñà
Житель орода Усолье-Сибирсоо Тимофей Черезов
(фамилия изменена) полчил несольо лет олонии за
хлианство. На зоне не был последним человеом. Слыл
валифицированным специалистом, отчео  нем обращались оллеи с различными заазами. Н, там, сделать
ориинальный аражный замо, нож-фин, браслет на
часы.
Себе Тимофей перед выходом на свобод, собрал боевой пистолет. С помощью дрзей, приобрел семечи, (то
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есть, патроны  нем) и опять же, с помощью ентов, боевое оржие вынесли за лаерь и спрятали в словном месте.
Отинвшись из лаеря, сольчанин забрал пистолет,
сел на трамвай и за несольо минт добрался до анарсой автостанции, там сел на автобс сообщением "АнарсУсолье", и же через соро минт стпил на сольсю родню землю в районе автостанции.
Хотелось сраз после освобождения хорошо полять
в ресторане с девахами, но нжны немалые деньи. И тт
Тима вспомнил, что ем должен деньжат Слава Колесниов. Перед тем, а сесть, тот проирал ем в арты рпню смм.
Тимофей чть ли не беом из района Центральноо
рына двинл на лиц Ваттина - именно там жил должни. Нашел дом, позвонил в вартир, хозяин даже не
спросив: "Кто?", - отрыл дверь.
Колесниов в это время принимал сдню трапез на столе была в чаше вашеная апста, хлеб, артоша,
налитый в рж чай, онфеты и отрытая бана рыбной
онсервы "Кильа". Черезова хозяин вартиры приласил
сромно пошать. Тот сел на стл напротив, вытащил
пистолет и со словами: "Верни дол", - наставил ствол в
лоб Колесниов.
На минт становилась похоронная тишина, после
чео должни мновенно схватил бан с ильой и, слева
направо, полосонл лезвием рыши по шее остя. Захлебываясь в рови, Черезов пал замертво. На свободе он был
два часа. Колесниов, ничео не троая, вышел из-за стола, поставил в известность соседей по площаде и вызвал
милицию. Эсперт-риминалист, мноо повидавший на
своем ве, впервые столнлся с таим бийством. Феномен моментальной смерти бывшео залюченноо
объяснялся тем, что бана онсервы была всрыта не отрывашой, предназначенной для этих целей, а обычным
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ножом. В резльтате чео рыша, оторой было перерезано орло потерпевшео, имела не збчатое лезвие, а ладое, а  опасной бритвы.
Сопоставив все фаты и читывая, что нанесший
смертельное ранение Колесниов по орячим следам вызвал сотрдниов правоохранительных оранов, ничео не
тронл на месте престпления, поставив при этом в известность соседей, - сд вынес в ео адрес оправдательный
приовор, валифициря деяние, - а необходимю самооборон.
Большая засла в этом милицейсих риминалистов,
изчивших досонально дело и предоставивших соответствющим оранам объетивню, валифицированню
информацию.
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Áûòîâîå
óáèéñòâî
Личная жизнь  Галины Сроботовой (фамилия изменена) не ладилась. Прожив с первым спром три ода,
они разошлись, по-причине отстствия детей. Второй мж
оазался орьим пьяницей, и по совет подр Галя с ним
рассталась. И вот же семь лет она жила одна в частном
доме, доставшимся от родителей. Работала на деревоперерабатывающем заводе, в свободное время занималась подсобным хозяйством, растила свиней, роче, садила оород.
Зелень, артофель в выходные дни продавала на центральном рыне Усолья-Сибирсоо, де и познаомилась
с Евением. Тот был разведен с женой, имел десятилетнюю дочь, оторой исправно платил алименты, и дарил
подари  праздниам и Дню рождения. Начали встречаться  Галины в доме. Мжчина помоал по хозяйств, оазывал Галине внимания. То что-нибдь из парфюмерии
подарит, то пит торт с онфетами. И обязательно  этом прилаал бтыл води или вина, оторые вместе выпивали. Назвать ео пьяницей было нельзя, та а в неоторых слчаях Женя отазывался от выпиви в связи с
выходом на работ. Трдился он посменно. Галина стала
строить планы на новю семейню жизнь с этим мжчиной. Чвствовала, что и он не против. Но лючи от дома
поа не давала. Ка бы проверяла авалера временем. Да и
первые два недавшихся браа ей постоянно напоминали
о бдительности в выборе жениха.
После ноябрьсих праздниов, (день Велиой Отябрьсой Социалистичесой революции 7 ноября), настпили бдни и время идти на работ.
С одной стороны неохота, но надо. Промышленность
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в Советсом Союзе работала строо по план, а сам план
нжно было обязательно выполнять, иначе подведешь
смежниов и не полчишь премию. Отработав смен, Галина поспешила домой, де хватало забот: наормить живность, принести дров, истопить печь, принести воды, а ж
потом самой пошать. Хватилась почистить артоши, но
той в ведре не оазалось. Вслх порала себя, что в празднии не доадалась слазить в подполье и достать. Начала
спсаться по лестнице в овощехранилище и видела предмет, похожий на человечесое тело. Прилядевшись, Галя
жаснлась. На артофелинах лежала с отрытыми лазами незнаомая женщина. Ее тело не подавало признаов
жизни, было изродовано. С трдом выбравшись наверх,
она в одном халате высочила на лиц и стала звать на
помощь соседей. Те вызвали милицию, оторая приехала
быстро. Офицер эспертно-риминалистичесоо отдела
А. Рдаов осторожно спстился в подполье, осмотрел тело
и нашел рядом с ним талон на прием  врач в одн из полилини орода.
На нем стояла дата, номер абинета и время с 14-ти
до 15-ти часов. Что это за лечебное чреждение орода,
предстояло выяснить. Убитая была вся в рови. А вот на
пол дома фраментов рови не обнаржили. Убийца или
бийцы их тщательно смыли. Ниаих доментов потерпевшей в доме и ооло нео та и не нашли.
Хозяйа жилища на вопросы следователей о потерпевшей отвечала: "Впервые виж".
Та а был вечер и полилинии Усолья же не работали, тольо на следющий день Рдаов пристпил 
их обход. И во второй половине дня в реистратре ожно-венеролоичесоо диспансера подтвердили, что это их
талон. Здесь же знали фамилию битой.
Сотрднии милиции стали по своим аналам выяснять р знаомых поибшей женщины и всоре вышли
на ее близю подр. От нее ниточа потянлась еще
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дальше. Появились подозреваемые мжчины, в числе оторых был фаворит Галины Сроботовой - Евений. Под
тяжестью ли подржа Лена и мжии стали давать поазания. В день бийства хахаль Галины пришел с дром
и тремя молодыми женщинами в ее дом. Замо отрыли
лючом, оторый Евений сделал на заводе, имея оттиси
ориинала на пластилине.
Началась ляна, переросшая в ссор межд Леной
и впоследствии битой, Катей. Причина банальная, - на
двх мжиов приходилось три женщины. Именно на Лениноо авалера положила лаз пострадавшая. Сначала
женщины строили словесню перепал, потом начали
хватать др дра за волосы, затем началась драа с применением подрчных предметов. В нее вмешались еще три
члена пьяной омпании, оторые были на стороне Лены.
Началось беспорядочноеизбиение Еатерины, оторю
пинали, били бтылами, посдой по олове, дрим частям тела.
Кода женщина обмяла и замертво пала, омпания
продолжала веселье. Обнаржив ее мертвой, синли в
подполье, навели порядо в помещении, взяли вещи потерпевшей с собой и поинли дом, замнв ео на замо.
Сыщиам потребовалось пять дней, чтобы расрыть
это престпление.

Îáîêðàëè ïî÷òó
Зима 1959 ода выдалась сровой. Морозы ночью стояли под соро пять радсов. Почтовое отделение сольсоо зла связи, расположенное в районе железнодорожноо возала, осществляло в любое время сто прием
посыло со всех олов страны. Их достав осществляли в специальных ваонах под названием "Почтово-баажные, пассажирсие поезда дальнео следования".
В эт деабрьсю ночь материально-ответственной
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на почте была Марина Гарбар, ей помоала транспортировать четырехолесню тележ за посылами на вторю
платформ железнодорожных птей Мария Захарч. А
посоль на дворе стоял лютый мороз, и двм женщинам
очень тяжело было везти рз, то старшая по почтовом
отделению попросила своео мжа подойти  поезд в два
часа ночи и помочь битом заваленню посылами теле
доатить до отделения связи.
Мж Гарбар, Инноентий Инноентьевич, был послшным и отзывчивым человеом и без разоворов выполнил просьб жены.
Втроем они спешно доатили транспортное средство
с баажом до места назначения, после чео спр пошел
домой отдыхать. Семья Гарбар жила недалео от возала,
в железнодорожном доме.
Утром, при сдаче смены на почте, неожиданно обнаржилась ража меша с деньами, на смм 70 тысяч рблей. По нынешним мерам это де-то поряда 800 тысяч
рблей.
Оперативно был поставлен в известность начальни
почтовоо отделения Сизых, оторый вызвал на место событий милицию.
Та осмотрела все помещения, но следов прониновения в нео не обнаржила. Цел и невредим был навесной
замо, оторым материально-ответственные лица зарывали дверь почты, ода ездили полчать рз с пассажирсоо поезда.
По подозрению в раже была задержана семейная пара
Гарбар и доставлена в КПЗ (амера предварительноо залючения) сольсоо отдела милиции. На их вартире был
произведен обыс. Но роме двх тысяч рблей, лежавших
под матрасом ровати, раденых дене не обнаржили.
На следствии и Марина, и Инноентий Гарбар отрицали свою вин. Однао фаты - прямая вещь. Взлома
зама двери почты не было, а, следовательно, и подозре- 70 -

вать больше было неоо.
На очередном допросе, на вопрос следователя: "Может  вас есть то на подозрении?", - следовал ответ Гарбар: "Да нет, лючи ниом не передавала, да и не оставляла ниде без присмотра".
За подозреваемых спров застпился апитана милиции Петр Васильевич Коновалов, живший в домах, в
районе станции Усолье-Сибирсое. Он оворил следствию,
что прерасно знает этих людей и оловой рчается за их
непричастие  раже.
После трех сто задержания, подозреваемые были
отпщены домой, под "подпис о невыезде". Милиция же
продолжала поис престпниов, проверяя дрих работниов возальной почты на причастность  рпном (по
тем мерам), престплению.
В поле их зрения попала борщица этоо отделения
связи по фамилии Балина. Она во внерабочее время любила выпить, да и ее мж, ранее сдимый за воровство, релярно прилаживался  стаан. Жили они в барае по
лице Островсоо, 1 (сейчас он снесен), а сам Балин работал на заводе "Лесноо машиностроения (тода "Авторемзавод").
Установили за ним наржное наблюдение. Прошел
месяц, но ничео подозрительноо с их стороны работнии милиции не замечали. Нито в бара за это время из
риминальных личностей  ним не заходил, ничео из
рпных попо это семья не приобретала.
Таже спржесая пара попивала бра и вод, таже основным рационом питания семьи, в том числе мноочисленных детей, была артоша, апста, соленая селеда и онсервы "Кильа".
Но впытный следователь ГОВД чвствовал причастность Балиных  раже дене и бдительность не терял.
И ода в начале февраля 1960 ода сотрднии милиции сообщили ем, что же три вечера Балины ляют
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на шиарню но в одном из восьмивартирных, деревянных домов по лице Красновардейсая (что в районе
бывшео хлебозавода), он сам лично принял частие в засаде.
Профессиональное чтье не подвело апитана милиции. Кода в большинстве вартир этоо дома поас свет,
из необходимой вартиры вышли двое мжчин и полезли
по лестнице на черда двхэтажи. Кода они с частью дене спсались обратно, их же встречали оперативнии.
На вопрос одноо из них: "Кто тт Балин?" - последовал
машинальный ответ: "А вы бдто не знаете?".
На чердае был обнаржен мешо с 65-ю тысячами
рблей. Часть дене была потрачена. На следствии Балины рассазали детали престпления. Уборщица Балина во
время мытья помещения почты попросила выйти работниц в ладовю омнат, а сама в это время сняла слепо
лючей зама на пластилин, халатно оставленноо на столе материально-ответственным лицом. А посоль ее мж
был хорошим слесарем, то сделать дблиат не составило
трда. Подаралив приход почтово-баажноо ваона пассажирсоо поезда в т самю ночь, он с подельниом прони на почт и похитил деньи.
Но блаодаря профессионализм сольсих милиционеров, престпление было расрыто, а подозреваемым в
раже спрам Гарбар было восстановлено честное имя.
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Ñêîëüêî
âåðåâî÷êà
íå âèëàñü,
à êîíåö íàøëè
Квартирные ражи в советсий период были редостью даже  нас в Сибири, да в 19-е, 20-е веа высылали
вороватый народ с западных берний страны.
В Усолье-Сибирсом во все времена местная милиция работала очень эффетивно, и население редо подвералось обворовыванию жилья. Доходило до тоо, что
инода люди, ратовременно отлчаясь из дома, не зарывали на замо двери.
Таое споойствие продолжалось до начала 80- х одов прошлоо веа, а потом вдр настал вал вартирных
раж.
В течение месяца были всрыты ооло десята вартир и похищены материальные ценности. Сыщии ниа
не моли выйти на след престпниов.
Подчер домшниов был идентичным, фомой
всрывалась входная дверь, или вартирные воры прониали в помещения через она, предварительно сняв стело с рамы. Были слчаи, ода хозяева жилья не зарывали
створи на шпиналеты, тода воришам и вовсе не составляло трда попасть в жилище. Стоит отметить, что в те
оды на она не ставили решето.
Но самое лавное залючалось в том, что воры на месте престплений не оставляли следов. Следы обви обрабатывались перцем, и милицейсие собаи не моли их
взять, что асается отпечатов пальцев р, то их члены
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воровсой банды смывали ацетоном, оторый брали с собой на дело вместе с тряпами. Даже в тех слчаях, ода
ворам приходилось наваливаться плечом на двери, они
страховались, и место пора смывали. Инспетора оловноо розыса и эсперты-риминалисты сольсоо ГОВД
перешерстили всю артоте на бывших осжденных по
вартирным ражами выявили р подозреваемых. В их
число попал Столяров (фамилия изменена), но доазать
ео причастность  этим ражам не было оснований. Ка
было сазано выше, на месте престплений следов не было.
Сам Столяров был вызван в оротдели предпрежден
о том, что если это он занимается подобными вещами, то
рано или поздно бдет изобличен. На что бывалый парень
с смешой заявил: "Вот если найдете на месте ражи следы, то я сам  вам прид и выдам свои отпечати пальцев".
В советсие оды в народе была пословица: "Сольо
веревоче не виться, все равно бдет онец". И это был не
пстой зв. Советсая милиция, а сольсие милиционеры были ее частью, слжила трдовом народ верой и правдой, и оправдывала ео надежды.
Пошел второй месяц со дня первой вартирной ражи - престпнии не пойманы. Более тоо, вновь были
всрыты несольо жилищ сольсих раждан.
Эспертно-риминалистичесий отдел выезжал очень
оперативно на место престплений, но вновь безрезльтатно, ниаих зацепо по-прежнем не было.
Всоре, в доме по Комсомольсом проспет, 28 на
первом этаже вновь произошла ража. Эсперт Рдаов с
оперрппой очень быстро прибыл на место события и оценил ситацию с прониновением воров в вартир. Оно
произошло по известном сценарию. Воры выследили хозяев, ехавших на ночь в ости и не зарывших створи
оон в одной из омнат.
По предположению эсперта-риминалиста, посоль в этом доме был высоий фндамент, то один из
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престпниов ирал роль опоры, а второй, встав на ео
плечи, поднялся на подоонни, беспрепятственно отрыл
обе оонные створи и прони в жилое помещение.
Стали исать лии и опять их не оазалось. Следы
обви были засыпаны перцем, а отпечати пальцев р
смыты ацетоновым раствором. Но Рдаов чвствовал, что
на этот раз домшнии де-то рязно наследили. И чтье
опытноо сотрдниа сольсой милиции не подвело. При
повторном осмотре и обработе внтренней створи она
специальным раствором, он выявил след большоо пальца правой ри. Створа аратно быпа снята и препровождена в оротдел.
Уже на работе риминалисты выявили 32 особенности в пазах на большом пальце. Теперь оставалось, в связи с
дооворенностью, доставить в милицию подозреваемоо
Столярова. Кода на порое ео вартиры появились сотрднии милиции, тот оторопел. В оротделе Рдаов беспрепятственно, со стороны Стопярова, отатал  нео отпечати пальца правой ри. В пристствии свидетелей
отпечати большоо пальца правой ри, найденные на
месте престпления, были сопоставлены с отпечатами
Столярова. Схожесть - сто процентов. Отпираться лаварю банды домшниов не было смысла.

Ïðåíåáðåãàëè
íàñòàâëåíèÿì
В советсое время было мноо хороших традиций.
Одной из них являлось постоянное и плодотворное общение сотрдниов сольсой милиции с ветеранами оранов внтренних дел. На таих встречах молодое пооление не тольо знавало о заслах и достижениях старших
товарищей, но и перенимало опыт.
Почиться было чем, ведь мноие сольсие мили- 75 -

ционеры прошли дороами Велиой Отечественной войны, неоторые слжили в военной разведе, в частях
"Смерш" ("смерть шпионам") и, следовательно, обладали
всеми необходимыми навыами при общении с престпниами.
Ветераны на пратие поазывали, а надо осматривать подозреваемых, проводить обыс в жилых помещениях, действовать при задержаниях, соблюдать все необходимые меры личной безопасности при сопровождении
подозреваемых. Делились и дрими навыами, оторые
сотрднии сольсоо отдела милиции безотлаательно
перенимали.
Ветераны, исходя из военноо опыта, реомендовали
своим молодым оллеам вседа носить на себе ожаные
ремни, толщиной не менее четырех миллиметров. При задержании престпных элементов этот ремешо из свиной
ожи та затяивал запястья, что челове боялся лишний
раз ими пошевелить. Нынешние нарчнии поазались бы
наршителям заона ораздо маннее. Таже старшие товарищи поазывали, а нжно проводить обыс задержанных. Ставить лицом  стене, раздвинв нои на ширин плеч и проводить осмотр одежды, обви, оловных
боров. Наиболее опасных подозреваемых ласть лицом
вниз на землю или пол, заставляя во всю длин выпрямлять нои.
Свои методы сществовали  бывалых милиционеров
и для сопровождения престпниов, они их освоили в сровые оды. Чтобы задержанный не совершил побе, отрезали повицы с ео брю, и престпни был вынжден
поддерживать их рами. А в таом положении бежать просто невозможно. На протяжении мноих лет сотрднии
сольсой милиции следовали реомендациям олле-ветеранов, поэтом ниаих серьезных происшествий в подобных ситациях  них не было. Однао неоторые милиционеры со временем стали терять бдительность, и на- 76 -

азание последовало незамедлительно. В дежрню часть
постпил звоно от заведющей одноо из маазинов орода. Она сообщила, что в торовом зале бянит молодой
челове. Двое сотрдниов патрльно-постовой слжбы,
обслживающих данный район Усолья-Сибирсоо, бвально через несольо минт были на месте событий.
Попросили хлюпеньоо дебошира поазать достоверение личности. Ео не оазалось. Стали делать досмотр,
но ниаих опасных предметов  хлиана не обнаржили.
Попросили пройти в отдел милиции, на что задержанный
отреаировал арессивно. Пришлось милиционерам применить сил и положить оазавшео сопротивление на пол
лицом вниз, и еще раз проверить содержимое одежды, обви.
Задержанный дохля на сей раз не сопротивлялся, вот
тольо одн но сонл в олене. На это, забыв инстрции ветеранов внтренних дел, молодые милиционеры не
обратили внимание. А зря. Не обнаржив олющих предметов, они расслабились и поплатились за это. Притаившийся рецидивист незаметно достал из абла ботина
сонтой нои заточ и нанес несольо даров по сотрдниам милиции. С оровавленными лицами работнии
правоохранительных оранов все же связали престпниа
и доставили в дежрню часть, а после этоо доло лечились. Данный слчай послжил хорошим роом для всео
личноо состава сольсой милиции.
Теперь при выходе на дежрство они хорошо помнили наставления ветеранов оранов внтренних дел вплоть
до развала СССР, и подобные инциденты больше не повторялись.
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В советсие времена во всех милицейсих оранизациях были заместители начальниов отделов по политичесой работе, или в простонародье, замполиты. В оранах внтренних дел, таже а в военных стртрах, их
недолюбливали за то, что им до всео было дело. Но если
честно сазать, замполиты в военных оранизациях были
просто необходимы. Они частвовали, непосредственно,
в формировании адров, вели среди персонала разъяснительню по всем направлениям работ, проводили массовые мероприятия  различным праздниам, знали о личной жизни сотрдниов очень мноо и поэтом, при возниновении  них аих-то проблем, по мере возможности, старались помочь. Все это сплачивало оллетив и самым положительным образом влияло на выполнение профессиональных обязанностей сотрдниов милиции.
Замполитом, с большой бвы, сольсоо отдела
внтренних дел был подполовни милиции Серей Аниеевич Мороз. Помимо высоих профессиональных ачеств, в нем сочетались чвства сострадания и любви 
людям.
Чжю боль он воспринимал а свою. Понимая, что
во время несения слжбы сотрднии оротдела подвераются большой психолоичесой нарзе, Серей Аниеевич старался их разрзить. Для этоо в сольсом отделе
милиции проводилось множество мероприятий. Работала
местная хдожественная самодеятельность. Ее оллетив
часто выезжал на различные юбилеи, празднии в оранизации орода и района. Н, а выстпления артистов-милиционеров пблиа встречала овациями, мноие номера самодеятельным артистам приходилось повторять на бис.
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Поплярными были чаепития сотрдниов милиции, вместе с семьями, в одном из афе орода. Осществляли оллетивные выезды на природ. Проводились различные
онрсы, виторины в пристствии большео оличества
болельщиов. Общение милиционеров во внерочное время положительно сазывалось на миролимате оллетива. Во время несения слжбы различные подразделения
сольсоо отдела милиции приходили на помощь др
др, хотя часто те или иные правонаршения не входили
в их омпетентность. Все это шло на польз общем дел,
дел слжения трдовом народ. Но, а оворится в народе, в семье не без рода. Были, хоть и в малых оличествах, таие роды и в сольсом отделе милиции. Каими бы ни были проницательными и рамотными замполит с оллеами, но в дш аждом не моли залянть.
Просмотрели они и сержанта Иолина (фамилия изменена), хотя тот при постплении на слжб в милицию был
нормальным человеом. Падение ео моральноо облиа
началось на новом месте работы. Наделенный властью милиционер начал злопотреблять слжебным положением
во время несения слжбы: то остановит слжебный или
личный транспорт и заставит водителей вести рз или себя
вовсе не по назначению. В те времена любой милиционер
мо остановить на автодорое транспорт и использовать ео
в слжебных целях, если автомобиль или мотоцил двиался в соптствющем направлении. То Иолин отпстит, за мелие правонаршения, аоо-нибдь ражданина, за что тот пит милиционер пар бтыло вина. Были
слчаи распития спиртных напитов милиционером с асоциальными элементами, причем в рабочее время. Товарищи по работе ео предпреждали - за таие неправомерные действия начальство наазывает. Но дефицит милицейсих адров и низие зарплаты сотрдниов милиции
в те времена спасали Иолина от вольнения из оранов.
В резльтате чео сержант налел. Страдала от ео пья- 79 -

ных выходо и семья. Всоре мерла жена Иолина и он
остался с пятилетним сыном. Но воспитанием пацана ем
неода было заниматься. Появились подри, таие же,
а и он, любившие выпить, отчео жизнь быстрыми темпами поатилось вовсе под отос.
Кое-а отдежрит смен - и в запой с новой возлюбленной Ирой. Отношения с ней зашли лбоо и решил
сержант Иолин сделать предложение. Та ео приняла с
одним словием, чтобы пятилетнео сына с ним не было.
Стал дмать милиционер-оборотень а от парниши избавиться. Решил ео оформить в детсий дом, это при
живом родителе-то. Но обстоятельства сложились иначе.
Во время одной из попое Иолин стал опять выслшивать преи со стороны новой жены. Пытался ее спооить словами, что, мол, в ближайшее время доменты
бдт поданы на рассмотрение. "А если не довлетворят
твою просьб, что бдем делать с парнем?", - задала ем
вопрос Ирина.
Эти-то слова и подтолнли сержанта милиции на
жестоие действия. В ярости схватив мальчиш за нои,
он дарил ео оловой о дверной ося, а затем бросил на
пол. После чео, под рии истеающео ровью парниши, омпания продолжила веселье.
Соседи вызвали сорю помощь, а затем наряд милиции. Медии не смоли спасти малолетнео мальчиа, через три дня он мер в больнице. Это престпление вызвало
небывалое возмщение сотрдниов сольсой милиции.
Они с яростью осждали своео бывшео олле по профессии, жалели, что в свое время от нео не избавились.
Ниаой защиты на сде в сторон Иолина от сотрдниов милиции не было и тоо приоворили  десяти одам
лишения свободы.
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Во все времена  милиции хватало работы. В начале
70-х одов прошлоо веа оловной болью для сотрдниов оловноо розыса сольсоо ГОВД был малолетний
вор Оле Ратошный (фамилия настоящая). Воровать он
начал лет с девяти, но милиция не мола ео привлечь 
оловной ответственности по причине детсоо возраста.
А парень, оторый рос без родителей  бабши, с
аждым одом прорессировал в своем ремесле. Кода ем
исполнилось 12 лет, он залез в ювелирный слад отдела
рабочео снабжения п/о "Химпром" и похитил несольо
десятов часов с позолоченным орпсом стоимостью в
130 рблей. По тем временам это была средняя месячная
зарплата жителя нашей страны. Продавал Оле часии потри рбля за шт и попал на эти деньи лимонад, шоолад, онфеты, пиво, вино. Кода ео схватила милиция,
товара пратичеси не осталась. Пришлось ОРС "Химпрома" списать эт раж на быти.
А прони Ратошный на ювелирный слад через вентиляционное отверстие. После этоо слчая вентиляционные дыры на сладах, находившиеся в рыше на большой
высоте, заделали металличесими блинами. Один блин
выходил нарж рыши, дрой оставался внтри помещения. Посередине блины среплялись шпильами с резьбой, оторые затяивались айами. Длина шпильи составляла сантиметров восемьдесят. Теперь слады торовой оранизации были надежно защищены.
И вдр очередная ража опять на сладе ОРСа "Химпрома". Обобрали обвной слад. Работнии милиции прибыли на место и стали осматривать помещение. Следов
прониновения не обнаржили. На сладе в это время проводился чет, и входная дверь была опечатана ревизорами.
Эсперты оротдела по пожарной лестнице взобрались 
потол, осмотрели заделанные вентиляционные отвер- 81 -

стия, и бедились, что
они непрониновенны.
Спстились опять вниз,
еще раз осмотрели все
стены хранилища, входню дверь - ниаих
признаов всрытия.
Стали же подозревать
заведющю сладом в
воровстве, но та находилась на отличном счет
в ОРСе,  том же член
оммнистичесой
партии. В общем, рептация безпречная.
Решили еще подняться по лестнице
вверх. И тт эспертриминалист обратил
внимание на один внтренний блин, зарывающий вентиляционные
отверстия. Он оазался
чть смещенным в сторон, отчео рохотная часть потола была более чистой,
чем весь потоло слада.
Милиционеры залезли на рыш и обнаржили, что
айа на шпилье внешней части металличесоо блина
ослаблена. Н то мо пронинть в слад, доло дмать
не пришлось. На допросе Оле Ратошный рассазал все.
Он с држами залез на рыш слада и стал проверять
надежность задели вентиляционных отверстий. Видимо,
под тяжестью айа на шпилье одной пары блинов расслабилась. Малолетние вориши ее немноо отртили и
сместили блины в сторон. В резльтате образовалось от- 82 -

верстие, достаточное для попадания в слад двенадцатилетнео пацана. Он на вереве спсался вниз, а потом
поднимали таже товар вверх.
Опять вор-малолета шел от ответственности. На
этом ражи в исполнении Ратошноо не прератились. В
одн из ночей начальни сольсоо ГОВД половни
Сооловсом позвонили домой. Детсий олос представился Олеом Ратошным и спросил: "Алесандр Иванович, все ли маазины орода в сеодняшнюю ночь сданы
на пльт централизованноо наблюдения?"
Начальни милиции поднял весь личный состав ГОВД
по тревое и приазал проверить торовые предприятия.
Все оазалось в норме, слчаев срабатывания синализации не зафисировано.
Но тром из продтовоо маазина, расположенноо по Комсомольсом проспет, недалео от Дворца
льтры "Хими", раздался звоно. Заведющая сообщила о раже. Оперативнии прибыли быстро и стали осматривать помещение. Посередине торовоо зала стоял стол,
на нем находилась артонная ороба из под сливочноо
масла, доверх набитая шооладными плитами, онфетами, печеньем. Рядом валялись фантии, стояли стааны. Видно было: престпнии несольо часов пировали
в маазине. Вот тольо почем синализация не сработала? Стали осматривать она, двери, стены. Ниаих признаов взлома, наршения синализационных атрибтов
не обнаржили. Ка попали престпнии в маазин - заада.
Еще раз стали осматривать входню дверь, и тт ооло самоо входа были обнаржены следы рязи.
Криминалист спрашивает заведющю: "Уборщица
вчера вечером полы мыла?", та в ответ: "А а же". Вышли
в подъезд (дом был ирпичный) и стали осматривать ео.
Подвалов в ирпичных домах не делали, а, следовательно,
попасть сниз в торовое помещение не представлялось
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возможным. Внимательный осмотр подъезда все же привел  резльтат. При подъеме по лестнице обнаржили
аратно выбитых несольо ирпичей, а потом таже
аратно вставленных. В этом месте для проложения трб
отопления сделана небольшая ниша. Тда-то и залез Ратошный, а потом своей хрпой спиной смел приподнять
плит пола же в маазине. После совершения ражи малолети, плит вставили на место. Опять работнии милиции от досады злились. Вор опять шел от ответственности из-за малоо возраста. Кода ео отпсали после допроса, работни оловноо розыса спросил: "Кода воровать перестанешь?", на что врожденный вор ответил: "Кода
14 лет исполнится". Именно с этоо возраста в Советсом
Союзе сажали.
Наонец Оле Ратошном исполнилось 14 лет, и он
яобы взял  соседсоо парниши велосипед поататься.
Родители написали заявление в милицию, и талантливоо
молодоо вора отправили на зон. Для сольсих милиционеров это был своео рода праздни, настольо этот парень замотал их своими ромими престплениями.
Н а на свобод Ратошный та и не вышел. По слхам, ео били во время отсиди.

Íåîáúÿñíèìî,
íî ôàêò
Эсперт-риминалист иртсоо правления внтренних дел, майор милиции Черепанова, была ратором
сольсих олле. Опыт своей работы она всецело передавала риминалистам нашео орода, не срывая ничео.
О любом нюансе, любом слчае она не стеснялась рассазывать сольсим милиционерам. Были в ее пратие
и мистичесие ситации, а та, оторая слчилась в он- 84 -

це 80-х одов, о ней и пойдет дальнейший рассаз. Наанне развала СССР в наш стран неожиданно хлынл
пото фальшивых дене. Чеисты быстро определили, что
они изотавливаются на территории Ирана, а потом переправляются через авазсие респблии.
Доатились поддельные деньи и до Иртсой области. В областном центре было обнаржено несольо десятирблевых пюр весьма высооо ачества. Дилетант было сложно определить, аие из них фальшивые, а
аие настоящие. Бмаа соответствовала требованиям, водяные знаи нанесены, рисни и раса на них соответствовали осдарственном стандарт. Единственный
изъян: в слове "СССР" всео две бвы "С", не хватало одной.
Майор Черепанова после тоо, а с десятирблевой
поработали специалисты-химии и физии, должна была
вынести оончательное решение - фальшивая пюра или
нет. В своей лаборатории она внимательно на столе рассматривала в лп денеж, а вдр то-то вызвал ее в
оридор.
Зарыв омнат на замо, она бвально на пять минт поинла рабочее место, а ода вновь вернлась, то
десяти рблей на столе не оазалось. Пронинть в помещение нито не мо, та а хозяйа абинета находилась
тт же, в оридоре. Стала перебирать бмаи на столе, но
пюры след простыл. Перебирала еще несольо раз, резльтат тот же. Майор, не ходя на обед, стала осматривать
все оли лаборатории, тщетно. Фальшива (а потом
выяснилось), таинственным образом исчезла. На часах
16:30, онец рабочео дня, а резльтатов ниаих. И тт 
ней в абинет заходит подржа, оторой она все рассазала. И та ей оворит: "У меня часто теряются вещи в доме,
и вот что я делаю. Встаю на олено, рещсь три раза и
оворю таие слова: "Черт, черт, поштил и хватит. Верни". И после этоо пропажи находятся".
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Майор Черепанова была оммнистом и, следовательно, бежденным атеистом. В боа не веровала и словам
подри не придала значение. Однао, денежный зна не
находился, а время же половина восьмоо вечера. Утром
нжно было доладывать начальств о резльтатах исследования.
Партийный билет находился  нее в левом армане
пиджаа и а бдто давил на сердце и сознание. Однао
слжебный дол взял верх над идеолоией. Зарыв дверь,
не спеша, вытащила партбилет из армана и положив в
ящи стола, припала  пол на одно олено, три раза перерестилась, а потом произнесла шепотом: "Черт, черт, поштил и хватит, верни деньи".
Вся в пот, тяжело дыша, майор милиции встала с
олен и присела на стл. Потом оляделась по сторонам и
видела на столе лист бмаи, оторый она десяти раз в
этот день переворачивала. И, о, чдо! Взяв лист в ри, она
видела под ним злополчню десятирблевю пюр.
Мистиа, да и тольо.
Проходит три месяца, в тайе Усольсоо района обнаржили два трпа. Тда выехала оперативная рппа. Для
опознания битых эсперт-риминалист их сфоторафировал и на следющий день должен был передать фоторафии в проратр и следствие.
Пришлось вечером ехать в лабораторию, находящюся при оротделе милиции. Три фотоплени были положены в рлые фтляры и завернты азетой. Положив
сверто на стол, эсперт-риминалист стал отовить химиаты для проявления плено, ода все было отово,
хватился, а плени со стола исчезли, хотя в лабораторию
нито не заходил. Тщательные поиси в течение трех часов  положительном резльтат не привели. Отчаявшись,
сотрдни милиции со словами: "Утро вечера мдренее",
ехал домой. По дорое в ео олове зрели мысли об сталости и, следовательно, невнимательности.
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Натро, чть свет, он же был опять на работе и продолжил поис пропажи. Но сверто с пленами, а свозь
землю провалился, хотя работни милиции точно помнил,
что он ео положил на стол.
Стали звонить из проратры о срочной доставе
фоторафий битых в их ведомство. Пропажа розила обернться для риминалиста Рдаова,  том же оммниста, большими слжебными неприятностями.
И тт он вспомнил рассаз Черепановой о черте и,
пренебреая партийными нормами и идеалами, рхнл
обеими оленями на пол и стал реститься. После чео в
отчаянии сорооворой выпалил: "Черт, черт, поштил и
хватит. Отдай", при этом неверенно олядываясь по сторонам.
Свозь пелен милиционер видел на столе азетный
сверто. "Нежто тот самый?", - вслх прооворил он: "Ведь
я десяти раз просмотрел это место".
Встав с олен и приблизившись  стол, он видел то,
что исал. Каим образом он раньше мо не заметить, в
общем-то, столь абаритный сверто, до сих пор для Рдаова остается заадой.

Îñòàâèëè ñëåä
Прошедшая дождливая отябрьсая ночь прошла для
работниов сольсой милиции относительно споойно.
Крпных престплений не совершалось. Слчилось несольо семейных ссор по пьяной лавоче, оторые оперативные слжбы оротдела вовремя пресели. И вдр в
десятом час тра постпил звоно в дежрню часть от
ражданина Ястребова. Ночью из аража, что в ооперативе "Сптни", рали ео мотоцил "Иж" без оляси. Престпнии взломали аражный замо, выатили транспортное средство на лиц, а потом, через забор ооператива,
перенесли железноо оня, та сазать, на волю.
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Выехавшая оперрппа определила место, де похищенная дороостоящая вещь переправлялась за территорию объета.
Дождь по-прежнем не преращался, отчео следы
престпниов (стало ясно, что их было несольо), оазались смыты водяными потоами. Но внимательно осмотрев местность, работнии милиции обнаржили большоо
размера человечесий след. Он лбоо впечатался в лин. Сорее всео, один из ворише, после оончания операции по переидыванию мотоцила через забор, сам
спрынл с нео в линяное месиво.
Эсперты-риминалисты зафисировали след, стали
ео же в лаборатории рассматривать, но определить тип
обви не моли. Ничео подобноо в Усолье в начале 80-х
одов 20-о веа на ноах не носили. Подошва обви состояла из десятов рельефных зоров. Можно было предположить, что это были или еды, или поледы. Но  тех
лбина рельефа на подошве была мелой, а тт просматривались более лбоие зоры.
Начали лоичеси размышлять:
"Кто бы это мо носить?" - и пришли  вывод, что,
сорее всео, это были спортсмены. Тольо вот аоо вида
спорта? - вопрос. И тт то-то из сотрдниов милиции
сообщил, что во Дворце спорта "Хими" проходит зональный трнир по басетбол среди юношей с частием сибирсих оманд. Оперрппа срочно выехала о Дворц
спорта. Дождь не преращался, отчео отпечати обви на
плите перед спортсооржением хорошо фисировались.
Перед самым входом в арен риминалист видел сраз
несольо свежих следов, идентичных том, оторый был
обнаржен возле забора аражноо ооператива.
Работнии милиции в фойе Дворца спорта видели те
же самые морые следы, ведщие в подвал здания, де размещаются раздевали. Со слепом подошвы они вошли в
раздевал емеровсой оманды и с пороа задали воп- 88 -

рос: "Чьи это следы?" Парни а раз в это время надевали
спортивные россови и почти в один олос затвердили:
"Не знаем". Стали примерять слепо подошвы и он один в
один подошел  россовам 45 размера ироа емеровчан Володи Быова. Вместо тоо, чтобы выйти на площад Дворца спорта, он был доставлен в оротдел милиции,
де дал признательные поазания. Оазалось, что парень
родом из нашео орода, несольо лет назад ехал с родителями на постоянное место жительства в столиц Кзбасса.
Приехав в Усолье на трнир, он встретил дрзей детства. Решили это дело отметить, а дене нет. Вот и предложили трое сольчан почаствовать Быов в раже мотоцила. Вова был парнем рослым и здоровым, и во мноом
блаодаря ем мотоцил переантовали через забор ооператива. Но продать ео не спели блаодаря профессионализм и находчивости сольсих милиционеров. С момента заявления о раже и поиме воров прошло чть больше пяти часов.

Â Íîâûé ãîä
íà ñëóæáå
Не зря в песне, посвященной сотрдниам милиции,
есть таие слова: "Наша слжба и опасна и трдна".
Под словом "трдна" подразмевается ненормированный рабочий день, инода без праздниов и выходных.
Офицер сольсой милиции Рдаов за 27 лет слжбы в оранах МВД лишь два раза встреча Новый од в р семьи.
Казалось, на этот раз все бдет хорошо, и он по-человечеси встретит самый любимый праздни. П о с л е д н и й
день ходящео ода, ажется, стремительно ходил в историю. На часах 21 час 20 минт. Еще немноо и бой мос- 89 -

овсих рантов возвестит о приходе очередноо Новоо
ода, с ео заадочными событиями и непредсаземым
сюжетом, а вдр раздался телефонный звоно от дежрноо по ородсом отдел внтренних дел. Ео олос сообщил Рдаов, что в вартире дома № 35 по лице Лначарсоо обнаржен трп мжчины.
- "Вот тебе бабша и Новый од", - с досады сазал
вслх эсперт-риминалист, и стал одеваться, взяв с собой необходимый инстрмент на место происшествия.
Кода он приехал на место совершенноо престпления, там же была оперативная рппа и следователь проратры Митю- ова. Мжчина, вызвавший милицию,
рассазал, что он вышел на площад порить, и ео внимание привлела приотрытая дверь вартиры напротив.
Аратно войдя в оридор, он почял неладное, та а
везде были небрежно разбросаны вещи и сильно пахло переаром. В омнате ниоо не оазалось, на хне - тоже.
Тольо следы попойи и драи. На пол была ровь. Сосед со страхом отрыл дверь в ванню омнат и жаснлся. На пол лежало изродованное бездыханное тело хозяина одноомнатной вартиры. Рдаов с Митюовой, после рассаза соседа, едва стпили на поро риминальной
вартиры, а вдр поас свет. Решили подождать, веря,
что это аое-то недоразмение в анн самоо важноо
праздниа ода. Проходит полчаса - элетроэнерия не появилась, час - тоже самое. Соседи по площаде и подъезд
же вовсю при свечах провожают ходящий од, а сотрднии милиции, опечатав входные двери вартиры, ниа
ие мот пристпить  тщательном осмотр места совершения бийства.
Вот же на весь подъезд раздался звон боалов, возвестивший о приходе Новоо ода, а света в доме все нет.
Жильцы выходят в подъезд, предлаают милиционерам
выпить, засить, то есть принять частие в столь желанном праздние. Но те вежливо отазываются, слатывая
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слюни. Этиет поведения на слжбе сотрднии сольсой милиции соблюдали неоснительно.
И все же видя, что элетричество в доме, в связи с
таим праздниом работнии "элетричесих сетей" дадт
не соро, Рдаов со следователем проратры при фонарие начинают тщательно исследовать место бийства.
Работнии оловноо розыса  этом времени оперативно становили имя бийцы. Им оазался родной брат потерпевшео.
Стали прилашать понятых, в лице соседей, для подписания протоолов. Но те в темноте подъезда еле передвиали ноами и приторможено ворочали языом. Ясное
дело - встреча таоо праздниа подразмевает и обильное
потребление алоольных напитов.
В половине четвертоо тра доложданное элетричество пришло в этот дом, и оперативнии вздохнли облеченно, предполаая, что сейчас-то, при свете лампоче,
все протоольные мероприятия соседи, то есть свидетели,
подпишт быстро, и сотрднии милиции смот хоть под
тро попасть за домашний праздничный стол.
Не тт-то было. Стали обходить вартиры, а их обитатели или напились до таоо состояния, что не моли
держать в рах авторчи, или просто спали боатырсим
сном.
Все же в половине седьмоо тра далось собрать необходимые подписи для протоолов и поехать домой. Ка
рассазывал майор Рдаов: "от волнения, вызванноо непредвиденными обстоятельствами, есть же не хотелось,
тольо спать. Подобных слчаев в моей мноолетней пратие, вплоть до хода на пенсию, больше не было".
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Õèìëîâóøêà
В семидесятых одах на ораинах Иртса размещалось мноо деревянных зданий. В одном из них находился
хлебный маазин. Он работал ежедневно до 21-о часа. Инассаторы обычно приезжали за вырчой в девятнадцать
часов.
В один из вечеров, же после сдачи дене инассаторам, продавец отовилась  зарытию маазина, а вдр
в зал зашел молодой челове лет тридцати.
На олове - епа, озыре оторой зарывал лаза
посетителю. Неожиданно попатель наставил нож  орл продавщицы. Со словами: "Стой на месте", - подошел 
ассовом аппарат и выреб оттда всю вечернюю вырч, де-то рблей 65, после чео быстро далился.
Поа приехала милиция, рабителя след простыл. Утром следющео дня опять ЧП в этом же районе орода.
Мж молодой женщины позвонил в милицию в половине
девятоо и сообщил, что ео блаоверню изнасиловали,
ода он был на работе в ночню смен.
Дежрным эспертом-риминалистом по правлению
внтренних дел Иртсой области в тот день был сольчанин и, естественно, ем пришлось ехать на место событий в областной центр, та а изнасилование во времена
Советсоо Союза было тяжелым престплением.
Прибыв в дом, де произошло престпление, сольсий эсперт видел потерпевшю в пололом состоянии
на ровати. Признаами изнасилования были следы борьбы, оторю со слов пострадавшей, она вела с насильниом: царапины на теле и ровь.
Усольсий милиционер взял на анализ частицы рови с тела пострадавшей, причем обратил внимание, что от
женщины исходит запах спиртноо.
Приехало на место событий милицейсое начальство,
требя немедленноо расрытия столь страшноо престп- 92 -

ления. Да и областной пророр взял ео под личный онтроль. Однао эсперт-риминалист из Усолье-Сибирсоо, после проведения анализа рови, сделал вывод, что это
вовсе не ровь, а аой-то химичесий элемент.
Он решил пообщаться с "изнасилованной" наедине и
задать ей несольо вопросов. После тоо, а он сазал,
что на ее теле была обнаржено не ровь, а аой-то порошо, оторый во время любовных тех расплылся на разоряченном теле, потерпевшая созналась во всем. Эта отровенность привела и  расрытию разбойноо нападения на хлебный маазин.
Всоре и рабитель был доставлен в дом "потерпевшей" дамы, и дал поазания сотрдниам милиции. На самом деле все вылядело та. После изъятия дене в маазине, ранее сдимый Евений Гбарев быстро поинл место престпления и зашаал по одной из лиц заородноо
Иртса. Вдр в онах мноовартирноо дома он видел свет, там жила ео любовница.
Потихонь постчав в оошо, он привле внимание Насти Коршновой. Та словным синалом дала ем
понять, что мж на работе в ночню смен, можно заходить.
Кпив пар бтыло самоони, они строили ночню пирш с любовными техами, да та, что снли
тольо под тро.
Проснвшись в девятом час тра, Настя разбдила
любовниа и попросила ео быстро далиться, та а в
любю минт с трдовоо фронта мо вернться спр.
Н, естественно, не спела с тела смыть, да он и не смывался, расплывшийся химичесий раствор, похожий на
ровь. Мж вернлся с работы бвально через пять минт
после хода хахаля, жена рассазала ем, что ее, яобы,
изнасиловал неизвестный мжчина. При этом поазала на
теле царапины, (оторые она сама себе сделала) и образовавшиеся после них ровяные подтеи.
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Химичесим порошом, имитирющим ровь, а
выяснилось впоследствии, был препарат, применяющийся в торовле и в бановсой сфере. Из нео делали химичесие ловши. Порошо наносили на места хранения
дене, на сами деньи бмажноо исполнения и мелоо
номинала (в основном рбли, треши),
И ода престпни забирался в сейф ассы или ассовый аппарат, то на ео пальцах, ладонях на долое время
оставались несмываемые следы химичесой ловши.
Именно таая ловша и была в орабленном хлебном маазине Иртса, и по оторой было расрыто два
престпления. Правда, одно надманное.

Êðûñèíîå
âîðîâñòâî
В одном из сольсих детсих садов стали происходить странные вещи. Вечером ладовщица выдавала повар продты питания, в том числе растительное масло для
выпечи, но по трам значительная ео часть из емости
странным образом исчезала.
Та продолжалось три дня, после чео повар дошольноо заведения обратилась с жалобой  заведющей. Решили омиссионно оранизовать выдач растительноо
масла. По оончании рабочео дня ео определенной емостью сливали в астрюлю и ставили на элетропечь.
Резльтат тот же самый обнаржен на следющий день.
Часть продта таинственным образом исчезла. Грешить
на сторожей не было смысла. Люди были одами проверенными,  том же на вид  всех вечером ходили со смены, домой. Пришлось заведющей заявить в милицию. Та
миом отреаировала, отправив на провер в детсий сад
работниов ОБХСС (Отдел борьбы с хищениями социа- 94 -

листичесой собственности). Те сняли на сладе остати
продовольствия, даже ондитерсие изделия пересчитали
поштчно.
Все сходилось тютельа в тютель. Ниаих недостатов, ниаих излишов  ладовщиа не обнаржили.
Тем временем молва о том, что в данном детсом сад
"шмонает" милиция, облетела миом наш ород. Роводство дрих дошольных чреждений срочнопровело ревизию своих пищеблоов, залад продтов на завтра,
обед, полдни и жин, та сазать, - на всяий слчай.
Вдр милиция  ним наведается с проверой. Но она работала именно в том детсом сад, де происходила заадочная ража растительноо масла. Ка ни странно, продолжалась ража и после милицейсой провери, несмотря на то, что работнии сольсой милиции теперь же
сами частвовали в выдаче продтов питания со слада
на хню.
Подозревать двноих живых сществ не было смысла. И все же решили сделать ночню засад на хне детсоо сада, снабдив оперативноо работниа фотоаппаратом со вспышой.
Резльтат был налицо на следющее тро. Из рассаза оперативноо работниа выяснилось, что ражей растительноо масла занимались рысы. Грызны, вопреи
неоторым мнением людей, оазались мными и сообразительными животными и действовали по ориинальной
схеме, создавая живой мост.
На деле это вылядело та: одна рыса подходила 
печи, вставала на задние лапы, а передними облоачивалась на орпс. Вторая рыса проходила по спине первой
и вставала в таю же поз. Третья повторяла этот маневр.
Та продолжалось до самой астрюли с маслом, оторая стояла на элетроплите. А вот на самом верх астрюли животные-рызны меняли поз. Та, оторая должна была достичь поверхности масла, разворачивалась ли- 95 -

цом  предыдщей рысе и
передними лапами цеплялась
ей за олов. А потом обмаивала свой хвост в масле и
по живом мост, то есть, по
спинам своих соплеменниов -рыс ходила в замасированню нор под полом,
де, по всей вероятности,
имелось хранилище продтов. Та называемый, - рысиный обща. Ее пример
следовала драя рыса, таже по спинам олле сначала
пробиралась  поверхности
масла, затем, обманв хвост,
ходила в нор. Ни одноо
падения рыс в астрюлю с
маслом, за все время ео воровства, та и не произошло,
что еще раз подчеривает м
и сноров этих животных.
Сделав фотоснимо и рассазав работниам дошольноо чреждения, - то занимается воровством продта,
работни милиции тем самым повер их в шо. Ничео подобноо до этоо не приходилось слышать.
Бороться с рысиным семейством в данном детсом
сад решили с помощью отравы и рысолови. Почяв
опасность, рызны на эти хитрости не попадались. Решили привлечь для их отлова ота одной из работниц. Но в
это время в одной из столовых орода рысы насмерть зарызли ош, оторая самостоятельно решила навести
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порядо в холодной амере, де хранилось мясо.
Молва об этом облетела Усолье-Сибирсое, и роводство садиа приняло решение - посоветоваться с местными ошоводами. Те пореомендовали все тех же оше, но не в единственном числе.
А всоре доставили в детсий сад трех рыжих отовбратьев, боатырсой, для этих животных, омплеции.
Засадили их вечером в пятниц в столовю, предварительно затарив астрюлю растительным маслом для примани.
Сторожа детсоо сада рассазывали, что две ночи
стоял невыносимый рысиный пис и виз, под рбое
маяанье отофеев. А в понедельни тром, ода сотрднии детсоо сада явились на работ, на пол в столовой
лежало десята полтора рысиных тш без олов, а на стльях спали три отормленных ота, спешно выполнивших свою ошачью миссию.
Еще полода после этоо события по детсим садам
ходили слхи, что вот на днях ОБХСС начнет массовю
провер дошольных столовых. Отчео ачество питания
сольсих малышей заметно выросло. Крысиное воровство
масла в одном из детсих садов, де-то сырало положительню роль в плане профилатии хищений социалистичесой собственности.
Усольсая милиция прерасно воспользовалась этим
слчаем без привлечения дополнительных сил и на определенное время навела надлежащий порядо в ороде на
предприятиях общественноо питания и торовли.
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Ìîðñèê
èç æèìîëîñòè
В сольсий ородсой отдел внтренних дел позвонили из Бохана и сообщили, что на одном из островов реи
Анары обнаржили трп. Та ж было принято, что правый бере реи считался подонтрольным бохансом
РОВД, а левый - сольсом. А вот за острова отвечала
сольсая милиция.
На дворе онец отября 1979 ода. Срочно была сформирована оперативная рппа из эсперта-риминалиста,
частовоо инспетора и следователя отдела милиции.
Вся троица приехала на лодочню станцию в поисах
плавающих средств. Однао большинство владельцев маломерных сдов свои лоди вытянли на бере, сезон ведь
заанчивался. Милиционеры часа два ждали поптчиов,
чтобы сплавать на злополчный остров и забрать трп, но
их, а на рех не было. Наонец на водной лади Анары
поазалось плавающее средство и среаировало на синалы сотрдниов правоохранительных оранов. Стоит напомнить, что в советсий период сотрдни милиции мо
остановить любое транспортное средство и, с соласия ео
владельца, воспользоваться в слжебных целях.
В лоде находилось два человеа. Хозяин сидел за
мотором, а второй пассажир - "в смерть" пьяным. Ео олова лежала на апоте носа лоди, а тело внтри сдна.
"Казана" с натой повезла пятерых мжиов на остров и
ясно было, что если в нее еще положить трп, то против
течения она вряд ли доставит всех обратно в Усолье.
На острове, действительно, сотрднии обнаржили
трп мжчины средних лет. Стали дмать, а везти ео в
ород. Если прицепить веревой за орм лоди и транспортировать вплавь, то течением тело моло оторвать и
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тода ищи топленниа в необъятных анарсих водах. Приняли
решение, србить на острове берез, ьа ее жердях сделать плот,
привязать  нос лоди трп, затем положить на самодельное
плавсредство таим способом транспортировать ео.
Затея оазалась дачной. Эипаж в полном составе занял
места в сдне, оттолнвшись веслом от береа, лода тронлась...
И тт проснлся дремавший в пьяном аре мжи. Протерев
лаза, он видел впереди себя лежащео мертвоо человеа и
шанл за борт в вод. Перерженная людьми лода перевернлась вверх дном, вместе с мотором, топливным баом и трпом.
После несольих минт пания в же ледяной воде, все
пятеро блаополчно выбрались на бере, вытащив тда же лод вместе с телом мертвоо человеа. По новой стали заводить
мотор, а он не заводится. Решили на веслах по очереди рести 
Красном остров, блао, тот находился недалео. Холод пронизывал насвозь морю одежд и тела плывщих.
На Красном острове милиционеры сошли на бере, понимая, что врчню весь эипаж вряд ли дотянет до лодочной станции. Дали задание хозяин лоди и ео товарищ доставить трп
на левый, сольсий бере Анары, а сами стали двиаться по
остров в направлении химпромовсой и ородсой лодочных
станций, де их заметили рыбаи и переправили на противоположный бере. Всоре тда же прибыла лода с трпом. Остальное было делом технии. Мертвец был доставлен в ородсой
мор, а милиционеры в ГОВД, де им вызвали "сорю помощь".
Померили температр, и  всех троих она оазалась за соро.
Врач неотложи в приазном поряде заставил всю троиц ехать
в стационар, де им был поставлен оллетивный дианоз - двхстороннее воспаление леих.
Кпание в отябрьсой воде не прошло бесследно. Всех троих положили в одн палат и назначили по десять олов в различные части тела. В больнице отопление работало на всю мощь,
отчео в палатах было слишом жаро.
Эсперт-риминалист попросил жен принести трехлитро- 99 -

вю бан варенья, чтобы делать морс и пить, та выполнила
просьб мжа. Лежат работнии милиции в палате и попивают
морси. Вот тольо дела на поправ идт плохо, отчео лечащий врач Владимир Владимирович после десяти олов назначил еще по два.
Но эти два ола ничео не дали, давление  пациентов не
то, что не повышается, а наоборот - падает.
Заходит дотор в палат, весь озабоченный и оворит: "Н,
что мне с вами делать, а вас еще лечить? В моей пратие таоо еще не было, чтобы после двенадцати сеансов больные не
шли на поправ". Тт один из милиционеров дает ем попить
морсиа, приоваривая: "Выпейте, споойтесь".
Владимир Владимирович не отазался, выпил полстаана и
неожиданно ставился на всех троих, выдерживая паз.
Все трое стали межд собой перелядываться, поа не слышали слова дотора: "А я дмаю, почем  них давление падает,
хотя даем препараты, повышающие давление. Вы же пьете морс
из жимолостноо варенья, а эта яода резо снижает давление.
Срочно берите этот напито из своео рациона".
Команда врача была выполнена. В этот же день то-то из
родственниов больных принес малиновое варенье, и дела  трех
милиционеров лчшились. Бвально через два дня они были
выписаны из ЦРБ.

Íå îñòàâèëè â áåäå
В советсий период в милицию часто приходили работать
передовии производства. Трдится хорошо челове, является
членом ВЛКСМ (всесоюзноо ленинсоо оммнистичесоо
союза молодежи) или молодым оммнистом, ео обязательно
партийная оранизация данноо предприятия реомендет на
ответственню осдарственню работ. Ораны внтренних дел
или омитеты осдарственной безопасности были той самой
ответственной слжбой на блао Родины.
Даниил Китаев трдился в одном из цехов сольсоо "Химомбината". Зареомендовал себя с наилчшей стороны не толь- 100 -

о по основном мест работы, но и в общественной жизни оллетива. Был ативным членом омсомола, принимал частие в
нерабочее время в патрлировании районов орода в составе нарядной држины, вел дрю общественню работ на радообразющем предприятии. Партийный омитет "Химомбината"
реомендовал Китаева на работ в ораны внтренних дел.
Челове, прошедший трдовю шол на промышленном
предприятии, придя работать в милицию, лчше знал психолоию простоо человеа, ео навыи, привычи, обычаи, постпи. Из таих сотрдниов обычно полчались отличные, неравнодшные специалисты.
Незадоло до вольнения Даниила Китаева с Химомбината в ео цехе произошел несчастный слчай. Траичеси поиб
оллеа по бриаде. Осталось двое малолетних детей. В то время
на любом предприятии, в любой оранизации были држные
оллетивы, и в слчае аих-либо бед членов оллетива помоали др др и морально, и материально.
В цехе, де работала жена поибшео, ей помоали, чем моли. К 1 мая - Дню межднародной солидарности всех трдящихся, ее нарадили швейной машиной. Вещь, по тем временам,
незаменимая. К празднованию одовщины Велиой Отябрьсой Социалистичесой революции цехом поощрил ее стиральной машиной "Анара", а в следющем од, о Дню химиа,
а победителю "социалистичесоо соревнования", ей был врчен холодильни "Бирюса".
Все три презента были самыми необходимыми в бытовом
плане для семьи пострадавших, теперь было на чем обживать,
стирать и хранить продты.
Прошло полтора десята лет. Дети в этой семье выросли,
вычились, но для матери по прежнем, подаренные от "Химомбината" швейная, стиральная машини, холодильни, являлись дороими семейными реливиями. К том же, напоминавшие о траичеси шедшем из жизни мже.
И вдр в 1992 од, придя с работы домой, она обнаржила, что из вартиры исчезли неоторые вещи, в том числе швейная машина, холодильни и стиральная машина. Женщина - в
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слезы, позвонила в милицию. Очень быстро приехала оперрппа, в оторой был Даниил Китаев, в то время же офицер сольсоо ГОВД.
Следователь-женщина со слов пострадавшей составила
опись похищенноо, а сотрднии правопоряда осмотрели место происшествия. Китаев, понимая состояние дши хозяйи,
пообещал ей обязательно в ратчайший сро найти престпниов. В те оды сотрднии сольсой милиции пстых обещаний
мирным ражданам не давали и за свои слова отвечали.
После составления ведомости похищенноо следователь
начала допрашивать потерпевшю, сольо стоит та, или иная
вещь.
После развала СССР в 1992 . была проведена деноминация
дене, и их стоимость же исчислялась тысячами. А по советсим мерам швейная машина стоила де-то 70 рблей, холодильни -200 рблей, а стирала -100.
Проставив стоимость похищенноо в ведомость и полчив
подпись потерпевшей, следователь приехала в дежрню часть
сольсоо оротдела и поазала протоол дежрном - майор
Соолов.
Валерий Владимирович был прерасным профессионалом
в своем деле и сраз понял, что смма похищенноо в 370 рб.,
по нынешним мерам, не тянет на оловное дело. Он прерасно знал несовершенство заонов после развала Советсоо Союза. Беззаоние в начале 90-х было весьма на р престпным
элементам. Поэтом, в приазном поряде, Соолов заставил
следователя величить смм похищенноо в сто раз, тем самым,
не позволяя ворам, в слчае их поими, йти от ответственности.
Следователь, взяв чистые блани, поехала на место престпления переписывать ведомость, а там же Китаев и дрие члены
оперрппы задержали вора. Им оазался сосед по подъезд. Хозяйа обобранной вартиры со слезами на лазах блаодарила
милиционеров за возвращенные предметы быта, на что те сромно отвечали: "Работа  нас таая. Таих, а вы, защищать".
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Îäèí ïðîòèâ
÷åòâåðûõ
Автомобиль ППС (патрльно-постовой слжбы) со
старшим лейтенантом полиции Михаилом Ташлыовым
и сержантом-водителем Алесеем Ниитиным в вечернее
время объезжали ород, проверяя работ пешео патрля.
Ооло одноо из маазинов видели, а парень с девшой ооло автомобиля пьют пиво из бтыло. Парень одновременно отвертой отрчивает передний номер  машины.
Проехав объет, старший автопатрля оворит водителю: "Давай вернемся назад и проверим молодежь. Что за
выпива, если парень за рлем?". Вернлись. Ташлыов попросил Ниитина вызвать наряд, а сам вышел из машины
и стал требовать доменты  парня. Тот отталивает девш, прыает в машин, завел ее и стал задом двиаться
на сотрдниа полиции, пытаясь прижать ео  маазинной двери.
Ташлыов, чтобы не быть раздавленным, засаивает в заднюю дверь машины, после чео автомобиль на большой сорости понесся по ород. В ео салоне было еще
трое парней. Двое сидели сзади, один рядом с водителем.
Еще больше разонав иномар, водитель пьяным олосом ричит своим држам: "Выбрасывайте полицейсоо
из машины!". Те попытались вытолнть Ташлыова, но
он не дался. Тода шофер опять ричит: "Бейте ео!". Двое
сидящих на заднем сидении пар раз дарили сотрдниа
ППС. У тоо не было возможности достать пистолет, тольо азовый баллончи. Он им брызает в лаза рядом сидящих, те теряют сознание. Машина мчится вдоль трамвайных птей мимо "Усольмаша", в сторон Мосовсоо
трата. Ташлыов перебирается на переднее сидение,
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влючает рчной тормоз, а потом правой и левой рами
обхватывает шеи двх впереди сидящих парней. Машина
же высочила на поворот  Мосовсом трат. И тт ее
подпирает сзади преследовавший автопатрль с сержантом
Ниитиным, а навстреч мчится на подмо полицейсий
наряд. Четверо парней были срчены и доставлены в оротдел. мотивом их престпления была обычная пьяна.
Все они были сдимы. Снимая номера с иномари, они
хотели с ветером поонять по ород, бдчи неопознанными. Сдьб молодых ля решил сд, а двое смелых
сотрдниов полиции были поощрены роводством МО
МВД РФ "Усольсий".

Îõîòà
çà òåëåôîíàìè
Каждое время дитет свою мод. В советсий период пить аю-то хорошю вещь было делом непростым.
Все приходилось доставать по различным аналам: на рынах, через знаомых-работниов торовли или людей, ездивших за раниц. Естественно, приходилось переплачивать. В настоящий период пить можно все - были бы
деньи. А вот их-то а раз  большей части населения орода Усолье-Сибирсое нет. И не потом, что люди не хотят работать, а потом, что неде применить свои знания,
талант. Пратичеси все рпные предприятия орода не
фнционирют. А раз нет работы, то  людей появляется
соблазн пойти на престпление.
В последнее время пошла большая мода на сотовые
телефоны различных модифиаций. Люди с достатом их
охотно попают. Это ж аая прелесть в походных словиях знать свежие новости, навести справи по аой-то
интересющей теме или позвонить др или подре за
сотни, тысячи илометров. А что делать людям,  оторых
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нет средств на приобретение продвинтых моделей айфонов, самснов, смартфонов? Тольо завидовать. Или...
Правильно, попытаться или обманным, или силовым птем отнять  тех,  оо есть. Но таие действия чреваты
серьезными последствиями и большинство сольсих
раждан на это не идт. А вот меньшинство выбирают престпный метод и с ними ведт беспощадный бой сотрднии сольсой полиции. Но нижеописанные события
произошли  нас в ороде не по вине местных жителей.
Лет пять назад Усолье захлестнла череда нападений на
местных жителей, с целью завладения сотовыми телефонами. Нападения проходили большей частью в вечернее
время в верхнем и нижнем парах. Выйти на след престпниов по орячим следам сольсим блюстителям поряда доло не давалось. Хоть и обращались потерпевшие в
дежрню часть МО МВД "Усольсий" довольно-таи оперативно. Нападавшие быстро спевали ретироваться с места событий. Роводство местной полиции понимало, что
нападения совершает хорошо оранизованная банда рабителей, передвиающаяся на автомобилях, и сделала особю став для ее поими на пеший патрль. Работнии
этоо подразделения полиции тщательно осматривали пари на предмет появления там подозрительных людей, особенно в вечернее и ночное время. И в один из вечеров лейтенант Грачев и сержант Сидоров заметили в нижнем паре подозрительню иномар. Стали наблюдать. Двое ее
обитателей стали переодеваться прямо на тротаре в
спортивню одежд, а водитель сладывал их повседневню одежд в паеты, потом лал в баажни. Патрльные
по телефон вызвали автопатрль, попросив водителя Андрея Бшмаина подъехать ближе  остинице "Усолье",
чтобы не спнть подозрительных людей. Те, переодевшись, двинлись в сторон верхнео пара и были схвачены сотрдниами полиции. Не спел срыться и водитель
иномари. В дальнейшем в оротделе потерпевшие опоз- 105 -

нали престпниов и те, под давлением ли, дали поазания. Оазалось, что черед рабежей в парах нашео орода совершала банда астролеров из Анарса. Бандиты,
идя на дело, предварительно переодевались, меняя свой
обли, а после совершения престпления вновь надевали
парадню одежд. Именно по этой причине лишившиеся
телефонов сольчане не моли точно описать их внешность.
Но проявившие высоое профессиональное мастерство и
бдительность сольсие полицейсие в ротчайший сро
изобличили престпниов, после чео жители орода вновь
моли споойно передвиаться в вечернее время по паровой зоне.
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