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Впервые�в�нашем� �ороде� вышла�объе�тивная��ни�а

об��сольс�ой�милиции.�Сотр�дни�и�местно�о��оротдела�во

все�времена�стояли�на�страже�интересов��орожан,�честно�и

добросовестно�выполняли�свой�дол�.

В��вле�ательных�расс�азах�правдиво�отражена�инфор-

мация�об�их�мно�очисленных�подви�ах.�И�всё�это�делалось

во�имя�тр�дово�о��сольс�о�о�народа,�от�че�о�и�называли�во

время�СССР�милицию�-�народной.

Ид�т��оды.�Уходит�старое�по�оление��сольс�их�ми-

лиционеров,� на� смен�� ем��приходят�новые� сотр�дни�и

правоохранительных� ор�анов�и� они,�несмотря�на� смен�

прежне�о�названия�милиции,�та�же�самоотверженно�за-

щищают�интересы�простых��раждан.

Я�низ�о�с�лоняю��олов��перед�памятью�сотр�дни�ов

милиции,�недоживших�до�се�одняшних�дней�и�призываю

работни�ов�современной��сольс�ой�полиции�чтить�свято

традиции� своих�предшественни�ов.�И�чтобы� �сольс�ий

�ородс�ой�отдел�вн�тренних�дел��а��десят�и�лет�назад,�та�

и�сейчас,�оставался�л�чшим�в�ре�ионе.

Начальни��Городс�о�о�отдела�вн�тренних�дел

�.�Усолье-Сибирс�ое�1977-1990��одов,

пол�овни��милиции�Безродных�А.�И.

О�тябрь�2017��ода
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Жил�в�частном�доме�по�одной�из��лиц�в�районе�фа-

нерно-спичечно�о��омбината�дед�по�имени�Свирид.�Жена

�мерла,�дети,�а���не�о�их�было�трое,�разъехались�по��оро-

дам�и�весям�необъятно�о�Советс�о�о�Союза.�Естественно,

навещать�отца�им�было�на�ладно,�а�может�и�не�о�да,�воз-

можно�была�др��ая�причина,�но�за�последние�семь�лет,�с

тех�пор��а���мерла�их�мать,�они�ни�раз��не�навестили�от-

чий�дом.

Свирид��а��мо�,�с�рипел�в�одиноч��,�мало-мало�со-

держал�свою�по�осивш�юся�хал�п�,�а�на�87-ом��од��жизни

неожиданно�сле��в�постель�на�пар��недель,�после�че�о�два

раза�дры�н�л�но�ой�и�отдал�бо���д�ш�.�Соседи�сообщили�о

смерти�на�последнее�место�работы�деда,�-�фанерно-спи-

чечный��омбинат.�Профсоюзный��омитет�предприятия

невесть��а�ими�п�тями�отыс�ал�адрес�одно�о�из�сыновей

и� дал� теле�рамм�� (телефонная� связь� в� �онце� 60-х� �одов

прошло�о�ве�а�в�СССР�работала�неважно),�н��а�сын�сооб-

щил�о�смерти�батяни�сестрен�е�и�брат�,�и�все�трое�приеха-

ли�хоронить�отца�в�Усолье.�Тот�лежит�на�старинной��рова-

ти,�а�дети�в�это�время�наводят�марафет�в�хате�(настоль�о

она�была�зап�щена),�да�вед�т�под�отов�����похоронам.�Н�,

там��роб�на�ФСК�"Бай�ал"�за�азали,���пили���мача,�чтобы

е�о� оббить,� одеж���нов�ю�на� �сопше�о,� да� прод��ты� со

спиртным,� чтобы�помян�ть� деда.�Т�т� заходит� сосед�а�и

�оворит:�"А�вы�милицию�вызвали,�чтобы�за�лючение�дали,

что�он�естественной�смертью�по�ин�л�этот�мир?".�И�дей-

ствительно,�в�этой�с�ете�дети�забыли�про�правоохранитель-

ные�ор�аны,�и�один�из�сыновей�побежал�звонить�в�ма�а-

зин�по��лице�Молотовой,�в��оротдел.�Милиция�приехала

быстро,�взяв�из�КПЗ�(�амеры�предварительно�о�за�люче-

ния)� трех� пятнадцатис�точни�ов,� (сидевших� за�мел�ие

прест�пления)�для�транспортиров�и�тр�па�в�мор�.�Э�сперт-

Ñêðÿãà
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�риминалист�осмотрел��мерше�о,�что�следов�насилия�на

деде�не�обнар�жено.�Братаны�из�КПЗ�взяли�тр�п�с��ровати

и��несли�в�машин�.�Т�т� дети��видели� следы�сырости�на

матрасе�и�попросили�милиционеров�вынести�е�о�на��лиц�

пос�шить.

Кэпэзэшни�и�бер�т�е�о�с�трех�сторон�и�не�мо��т�ото-

рвать�от��ровати.�Матрас,�толщиной�с�четверть�метра,�о�а-

зался�неподъемным.�Пришли�на�помощь�милиционеры.

Взяли�лёжево�впятером,�еле-еле�приподняли�и�т�т�порвал-

ся�подматрасни��и�посыпались�пач�и�дене�.�Стали�смот-

реть,�а���пюры�были�даже�до�1947-�о��ода�вып�с�а,��о�да

прошла�первая�денежная�реформа,�(вторая�была�в�1961-м

�од�).�Дочь�Свирида�в�истери���со�словами:�"Вот�с�ря�а.

Мы�всю�жизнь�садили�по�40�сото���артош�и,�все�лето�на

ней�работали,�да�жили�на�с�ромн�ю�мамин��зарплат�,�а�он

день�и�под�матрас�слаживал.�Не�б�дем�мы�е�о�хоронить".

Ее�мысли�поддержали�два�брата,�тоже�в�состоянии�нервно�о

срыва�выс�азавшие�все,�что�д�мали�об��мершем�отце.�Т�т

же,�на��лазах�прис�тств�ющих,�они�собрали�свои�поход-

ные�вещи�и�по�ин�ли�отчий�дом.

А�хоронил�С�ря���«Гор�омхоз».

Äåðçêîå
îãðàáëåíèå

�С�пр��и�Мя�отины�слад�о�спали,�а�в�это�время�в�их

�вартире�ор�довали�двое�молодых�людей�в�ч�лочных�мас-

�ах.�Они�ис�али�день�и�и�дра�оценности.�Ко�да�цель�была

дости�н�та,�прест�пни�и�попытались�через�входн�ю�дверь

�далиться.�С�режет�дверной�защел�и�разб�дил�хозяев�жи-

лья.�Глава�семейства�рез�о�рван�л���двери�и�пол�чил�пря-

мой��дар�правой�в�челюсть.�За�ричавшая�жена�т�т�же�была

сбита�с�но��и�принимала��дары�но�ами�по�печени,�поч-
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�ам,��олове.�Добавили�незваные��ости�и�о�лемавшем�ся

м�ж�,��олотя�то�о�в�основном�по��олове,�чтобы�ниче�о�не

помнил.

Сотр�дни�и��сольс�о�о��оротдела�быстро�определи-

ли�перечень���раденно�о�и�схем��прони�новения�в��вар-

тир��пострадавших.�Зацепив�верев���на��рыше�пятиэтаж-

но�о�дома,�воры-�рабители�сп�стились�на�бал�он�четвер-

то�о�этажа.�А�отт�да�в��вартир�.�У�Мя�отиных���рали�не-

больш�ю�с�мм��дене��и�все�ювелирные�изделия�-�цепоч�и,

сереж�и,�перстень,�брош�и,���лоны.

В�та�их�сл�чаях�милиционерам�важно�было�пере�рыть

п�ти�сбыта��раденно�о.�По�своим��аналам�они�пред�пре-

дили�та�систов,�работни�ов��ородс�о�о�ломбарда.�Попро-

сили�их�в�сл�чаях�сбыта�ворованных�дра�оценностей�со-

общать� в� деж�рн�ю�часть� �оротдела.�Естественно,� была

дана�ориентиров�а��раденно�о.

Через�два�дня�звоно��из�ломбарда.�Приемщица�сооб-

щила,�что�молодой�челове��сдал�ей�золотые�сереж�и�с�р�-

биновым��амнем.�Выехав�в�ломбард,�работни�и���оловно�о

розыс�а��становили,�что�сереж�и�из�о�рабленной��варти-

ры,�та���а��на�одном�из�дра�оценных��амней�был�от�олот

��оло�,�о�чем�им�расс�азала�потерпевшая.�Стали�проверять

паспортные�данные�сдававше�о.�Это�был��ражданин�Ва-

сильев�-�житель��.�Усолье-Сибирс�ое.

Поехали���нем��на��вартир��и�выяснили,�что�во�вре-

мя�сдачи�сереже��в�ломбард�он�находился�на�работе.�Это

подтвердили�и�е�о�сосл�живцы�по�одном��из�цехов�"Хим-

�омбината".

На�вопрос,��ом��он�давал�паспорт�и��то�е�о�мо��ис-

пользовать�в�ломбарде,�Васильев�толь�о�пожал�плечами.

Он�та�же�не�мо��понять,��а��этот�до��мент�о�азался�в�р�-

�ах�прест�пни�ов,�а�потом�снова�на�том�же�месте�в��варти-

ре.�Стали�опрашивать�е�о�мать,�но�та�тоже�ниче�о�не�знала.

Сын�был�не�женат,�жил�с�ней,�и���нем�,�естественно,�при-

ходили�др�зья.�Ко�да�сотр�дни�и�милиции�стали��ходить,
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мать�Васильева�вдр���вспомнила,�что�дней�пять�назад,��о�да

сына�не�было�дома,���ним�заходил�е�о�др���Сапожни�ов.

Она�е�о�напоила�чаем,�потом�тот�посмотрел�телевизор�и

�шел.�Работни�и���оловно�о�розыс�а�выехали�на��варти-

р��Сапожни�ова,�а�потом�вместе�с�ним�в�ломбард.�Прием-

щица�сраз�� е�о�опознала.�Вор-�рабитель,��а��он�расс�а-

зал,� пришел���Васильев��на� �вартир�� специально� в� тот

момент,��о�да�то�о�не�было�на�месте,�раз�оворами��болтал

мать,�а�потом�похитил�паспорт.

В�те�же�с�т�и,��о�да�он�сдал�сереж�и�в�ломбард,�по-

здним�вечером�разбил�о�онное�сте�ло�в��вартире�Василь-

евых,�живших�на�первом�этаже�мно�оэтажно�о�дома,�про-

ни��в�помещение�и�положил�паспорт�др��а�на�то�же�место,

от��да�он�е�о�вы�рал.

В�это�время�сын�и�мать�Васильевы�находились�на�ра-

боте�в�ночн�ю�смен�.�Одна�о�дальше�Сапожни�ов�не�"�о-

лолся",�не�называл�фамилию�подельни�а�и�не�выдавал�пра-

воохранительным�ор�анам�похищенные�дра�оценные�из-

делия.

Сапожни�ова��везли�в�отдел�милиции,�а�на��вартире

сделали�засад�.�Это�сработало.�На�четвертые�с�т�и�после

совершения�дерз�о�о,�по�тем�временам,�прест�пления�на-

ходившиеся�в�засаде�милиционеры,��слышали�ст���в�дверь.

От�рыли.

В�подъезде�стоял�молодой�парень�лет�двадцати�пяти�и

нервно�"зыр�ал"�по�сторонам��лазами.�Стали���спрашивать:

"К��ом�?�Зачем?�Кто�та�ой?"�И�он�за�оворил.�Назвался�Со-

пля�овым,�с�азал,�что�пришел�разобраться�с�Сапожни�о-

вым�по�повод��пропажи���раденных�золотых�сереже�.

О�азалось,�что�тот��мы�н�л�от�др��а-подельни�а�эти

золотые���рашения�и�втихаря�сдал�в�ломбард.�Но�вот�вы-

дать� остальные� ��раденные� дра�оценности� работни�ам

милиции�Сопля�ов�не�торопился,�дерз�о�заявив:� "Ищи-

те".�Ис�ать�пришлось�в�частном�доме�прест�пни�а.

Бри�ада� сотр�дни�ов��сольс�ой�милиции�в� течение
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нес�оль�их�часов�тщательно�обыс�ала�жилье�Сопля�ова:

две��омнаты,��ладов��,�подполье,�но�дра�оценностей�не

нашла.�Проверили�еще�раз�все�места,��де�мо�ли�быть�спря-

таны�мало�абаритные�ворованные�изделия�-�рез�льтат�от-

рицательный.

Э�сперты-�риминалисты�сделали�фотосним�и�мест

обыс�а.�Уже�в��оротделе�они�еще�раз�осмотрели�фото�ра-

фии��омнат�Сопля�ова�и�обратили�внимание�на�сифон,

стоящий�в�центре� стола� в� большой��омнате.�Сифоны�в

советс�ие� времена� были�очень�поп�лярны���населения.

Вставив�в�них��азовый�баллончи�,�можно�было�пол�чать

�азированн�ю�вод�,�а�если�добавить�в�нее�сироп,�то�пол�-

чался� в��снейший� тонизир�ющий�напито�.�Но� сейчас

наличие� сифона�наводило�на� др��ие�мысли,�и�предч�в-

ствие� "сыс�арей"�не�обман�ло.�Приехав�повторно�в�дом

Сопля�ова,� они�выверн�ли� �азовый�баллончи�� сифона,

встряхн�ли�е�о�и��слышали�бря�анье�в��олбе.�От�р�тив

основание,��видели�блес��дра�оценных�предметов.�С�мо-

мента�совершения�прест�пления�прошло�пять�с�то�.�Коль-

ца,� брош�и,� серь�и� были�возвращены�пострадавшим,� а

Сапожни�ов�с�Сопля�овым�отправились�по�этап�.

Ãàñòðîë¸ð
В�деж�рн�ю�часть�милиции�в�Приво�зальном�районе

Усолье-Сибирс�о�о�зашла�молодая�дев�ш�а�и�пожалова-

лась,�-�что�её�фото�рафир�ет�неизвестный�м�жчина.

Деж�рный�отправил� сотр�дни�а� вместе� с� дев�ш�ой

выяснить,�в�чём�дело.�Через�не�оторое�время�в�отдел�дос-

тавили�молодо�о,�интелли�ентно�о�вида�челове�а,�хорошо

одето�о.

На�вопрос:�"Почем��фото�рафир�ешь�дев�ш���без�её

со�ласия?",�-�задержанный�ответил:�"Нравится�она�мне,�вот

и�фото�рафир�ю".

"Давай,�вытас�ивай�фотоаппарат�из�ф�тляра!� -� с�о-
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мандовал��апитан�милиции,�-�б�дем�плён���засвечивать".

В�советс�ое�время�фотоаппарат�"Зор�ий"�был�одним

из�л�чших�по�хара�теристи�ам,�и�он�продавался�в��ожа-

ном�ф�тляре.�Для�то�о,�чтобы�вытащить�е�о�от�т�да,�н�жно

было�от�р�тить�одн���ай��.�Но�фото�раф-м�жчина�не�знал

�а��это�сделать.�Милиционеры�подс�азали.�Затем�они�зас-

тавили�задержанно�о�вытащить�фотоплён��,�чтобы�засве-

тить.�И�здесь�он�о�азался�профаном.�Было�ясно,�что�фото-

аппарат�не�е�о:�"Но,

чей?"� -�Этот�вопрос

и�задали�ем��работ-

ни�и�милиции,� на

что� м�жчина� отве-

тил:�"Да,�др����Петь-

�и�из� дома�№�18по

�лице� Ват�тина",� -

"Ка�ая��вартира?",�-

настаивают�милици-

онеры.� "Номер� 72".

Этот�ответ�ещё�боль-

ше��бедил�сотр�дни-

�ов�вн�тренних�дел�в

том,� что� м�жчина

врёт.�Дело�в�том,�что

дома�по��лице�Ват�-

тина� четырёхэтаж-

ные�и�имеют�все�о�четыре�подъезда,�в��аждом�из��оторых

по�16��вартир.�Естественно,�в�доме�все�о�64��вартиры�и

номера� 72�не�мо�ло� быть.�Стали� спрашивать� до��менты

личности.�Их����расавца-м�жи�а�не�о�азалось.�На�вопрос:

"Где�проживаешь?"�-�тот�ответил:�"�В�Ир��тс�е".�Сделали

запрос�через�паспортный�стол�и�выяснили,�что�в�област-

ном�центре�та�ой�не�числится.

Стражи�правопоряд�а�ем���оворят�прямо�в�лоб:�"Да-

вай,�расс�азывай�правд�.�Что�да��а�?".�Фото�раф-профан
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опять�давай�юлить.�Повезли�е�о�на�трамвае���дом��№�18�по

Ват�тина.�Сошли�на�останов�е�"Юбилейный"�и�повели�че-

рез�верхний�пар�.�По�доро�е���м�жчины�что-то�вывали-

лось�из��армана,�сотр�дни�и�это�видели�,�но�не�обратили

внимания.

Подвели���восемнадцатом��дом�.�И�поставили�перед

фа�том,�что�названной��вартиры�в�нём�нет.

Припёртый���"стен�е"�подозреваемый�за�оворил.�О�а-

залось,�что�фотоаппарат�он���рал���пожило�о,�выпивше�о

м�жчины�в�Ир��тс�е,�в�районе�Железнодорожно�о�во�за-

ла.�У�остил�сначала�вином�то�о,� а�потом���оворил�взять

совместно�ещё�одн��б�тылоч��.�Т�т�милиционеры�вспом-

нили�о�вывалившейся�из��армана�задержанно�о��а�ой-то

вещи�в�верхнем�пар�е,��о�да�они�сопровождали�то�о����ли-

це�Ват�тина.

Один�сотр�дни��прошёл�по�этом��маршр�т��и�обна-

р�жил�на�земле�орден�Отечественной�войны,�очень�высо-

�ая�на�рада�советс�о�о�периода.

Молодой�челове��и� здесь� сознался.�С�азал.�Что� та-

�им�же�п�тём��баю�ал�бдительность�м�жи�а-фронтови�а.

В�Чите�напросился���нем��в��вартир�,��де�он�жил�один,�а

потом�обобрал.�При�этом,�прихватив�ещё�день�и�и��омби-

нированн�ю�(нор�а-с�ро�)�шап��.�Уже�в��оротделе�работ-

ни�и��сольс�о�о���оловно�о�розыс�а�более� дос�онально

допросили�задержанно�о�и�выяснили,�что�это�вор-�астро-

лёр,�ездивший�по�стране�на�эле�трич�ах.

На�е�о�счет��более�сотни�эпизодов�в�различных��оро-

дах�СССР�по�на�атанной�схеме.�Встречал,�обычно�на�же-

лезнодорожных� во�залах�м�жи�ов-выпивох.�Предла�ал

опохмелиться,�а�потом�обворовывал.�Житель�Ленин�рада,

имеющий�высшее�образование,�за�ончил�свои�воровс�ие

�астроли�в�Усолье-Сибирс�ом,�бла�одаря�профессионализ-

м��и�бдительности�местных�сотр�дни�ов�милиции.
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В�общем-то,� хорошие� времена� -� семидесятые� �оды

прошло�о�ве�а.�На�территории�Прибай�алья�шло�строи-

тельство�Бай�ало-Ам�рс�ой�ма�истрали,�завершалось�воз-

ведение�Усть-Илимс�ой�ГЭС,� вставали�новые� заводы�и

фабри�и,�быстрыми�темпами�вырастали�жилые��варталы.

Люди�ч�вствовали�стабильность,��веренность�в�завт-

рашнем�дне.�Но�местный��риминалитет�нет-нет,�дай�на-

поминал�о�себе.�Та�,�среди�населения�прошел�сл�х,�что,

я�обы,�на�территории�области�действ�ет�воор�женная�бан-

да.�Официально�об�этом�ни�де�не��оворилось,�но�сотр�д-

ни�и� �сольс�ой�милиции�о� с�ществовании� бандитс�о�о

сообщества��же�были�осведомлены.�Гр�ппа�молодых�лю-

дей�в�различных�территориях�Ир��тс�ой�области�ос�ще-

ствляла�дерз�ие�нападения�на�ма�азины,��онторы�различ-

ных�ор�анизаций,�с�целью�завладения�материальными�цен-

ностями,�день�ами.

Банда�действовала�в�ночное�время�примерно�по�од-

ной�и� той�же� схеме:�фом�ами,�ломами�вс�рывала� зам�и

ма�азинов�(обычно�тех,��де�отс�тствовала�си�нализация),

�онтор,�зданий��правлений�и�забирала�товар,�день�и.

Стоящих�на�ее�п�ти�сторожей��страняла�силой.�Если

стражи�объе�тов�о�азывали�сопротивление,�то�их��бива-

ли.� Работни�и�милиции�предпола�али,� что� прест�пная

�р�ппа�сформировалась�в�областном�центре,�об�этом��ово-

рила�статисти�а��раж�и�нападений.�Больше�всех�их�проис-

ходило�в�Ир��тс�е�и�Ир��тс�ом�районе,�но�выйти�на�след

банды�ни�а��не�мо�ли.�Наследили�ир��тс�ие�бандиты�и�в

Усольс�ом�районе.�В посел�е�Железнодорожный� была

о�раблена�столовая.�В�это�время�сторож��шел�домой�спать.

Через�не�оторое�время�произошло�дерз�ое�о�рабле-
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ние��онторы�сельсовета�в�селе�Били�т�й.�Из�сейфа�банди-

ты�изъяли��р�пн�ю�с�мм��дене�,�а�деж�ривший�в�т��ночь

сторож�исчез�бесследно.�Толь�о�через�два�дня�сотр�дни�и

�сольс�ой�милиции� в� одном�из� сараев� села,� под� �р�дой

п�стых��ислородных�баллонов,�обнар�жили�тело��бито�о

сторожа.

Обычно,� после� совершения� прест�пления� с� �бий-

ством,�банда�на�определенное�время�ложилась�на�дно,�(то

есть,�бездействовало).�Та��произошло�и�на�этот�раз.�В�те-

чение�нес�оль�их�месяцев� она�не� давала� о� себе� знать,� а

потом�началась�опять�череда�разбойных�нападений�и��раж.

Сотр�дни�ам�милиции��далось��становить,�что�пере-

дви�ались�бандиты�на�ле��овых�автомобилях��ласса�"Мос-

�вич",�и�"Запорожец".�Они�направили�ориентиров����осав-

тоинспе�торам,�но�подозрительных�машин�ни�то�не�мо�

обнар�жить.�К�рсировали�прест�пни�и� в� темное� время

с�то�.�А�ночью�в�советс�ие�времена�постов�ГАИ�не�выс-

тавлялось�-�не�было�необходимости.�В�это�время�все��раж-

дане�нашей�страны,�после�тр�довых�б�дней,�отдыхали.�Но

во� времена�СССР� за�он� "О�неотвратимости�на�азания"

действовал�пра�тичес�и�безот�азно,�а,�следовательно,�дей-

ствия�прест�пно�о�сообщества�рано�и�поздно�должны�были

быть�пресечены.�След�ющим�объе�том�нападения�банды

стал�ма�азин�в�селе�Раздолье�Усольс�о�о�района,�принад-

лежащий�Мор��дейс�ом��леспромхоз�.�Здесь�все�да�был

большой�выбор�дефицитных�товаров.�Отовариваться�при-

езжали�жители�Усолья-Сибирс�о�о,�Ан�арс�а,�в�основном,

после�тр�довой�вахты�или�в�выходные,�вследствие�че�о�в

сейфе�ма�азина�на�ночь�часто�оставляли�больш�ю�с�мм�

дене�.�Прест�пни�и�ворвались�в�сторож��,�связали�охран-

ни�а,�подперли�помещение,�и�начали�действовать.�Ценой

невероятных��силий�сторож�с�мел�избавиться�от�плена�и

незаметно�выс�очить�из�здания.�Потом�сообщил�о�сл�чив-

шемся�одном��из�жителей�села,�тот�-��част�овом��Михаи-

л��Шелепов�.�Капитан�милиции�в�м�новение�о�а�оделся�и
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через�нес�оль�о�мин�т�был���ма�азина.�На�помощь�ем���же

бежали�сотр�дни�и�добровольной�народной�др�жины.

Двоих�прест�пни�ов�с�мели�схватить�своими�силами,

двое�др��их,�бросив�автомобиль,�с�рылись�в�лес�.

Приехавшая�оперативная��р�ппа�из�Усольс�о�о�отде-

ла�милиции����тр��поймала�сбежавших��частни�ов�прест�п-

ления.�Та��пре�ратила�свое�с�ществование�дерз�ая�банда

из�Ир��тс�а,�действовавшая�на�территории�области.�На�ее

счет��было�мно�о�о�раблений.�О�оло�десят�ов��бийств.�Все

�частни�и�бандформирования,�по�советс�им�за�онам,�по-

л�чили�высш�ю�мер��на�азания�-�расстрел.

Ðîâíåíèå íà
ïðîôèëàêòèêó

Профила�ти�а�и�анализ�правонар�шений�-�вот��лав-

ный�принцип�работы��сольс�ой�милиции�в�период�разви-

то�о�социализма.

Та�ие�методы�работы�приносили�хорошие�плоды.�Ведь

ле�че�пред�предить�прест�пление,�чем�е�о�потом�рас�рыть.

Что��асается�численно�о�состава��сольс�ой�милиции�в�те

�оды,�то�он�был�примерно�та�им�же,��а��сейчас,� толь�о

отличительная�черта�то�о�времени�-�тесный��онта�т�сотр�д-

ни�ов�правоохранительных�ор�анов�с�мирным�населени-

ем.�Ос�ществлялся�он�через�тр�довые��олле�тивы.�На��аж-

дом�предприятии�Усолье-Сибирс�о�о�были�созданы�доб-

ровольные�народные�др�жины�-�ДНД,��оторые�со�ласно

�рафи���выходили�на�охран��общественно�о�поряд�а�вме-

сте�с�милицией.�К�том��же,�р��оводство�тр�довых��олле�-

тивов�выделяло�на�эти�мероприятия�автомобильный�транс-

порт.�Н�,�а�пос�оль���члены�ДНД�имели�постоянный��он-

та�т�со�своими��олле�ами�по�основной�работе,�то�и�пре-

дотвращать�правонар�шения�было��ораздо�ле�че.�Подошли,
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например,�др�жинни�и���ресторан�,�а�там�их�товарищ�по

работе�на�Химфарм�омбинате�Иван�Иванович�пьяный�де-

боширит.�Они�е�о�под�р��и�и�по-хорошем�:�"Пошли�до-

мой,�иначе�че�о-ниб�дь�натворишь",�-�направляли���мест�

жительства.�Том��ниче�о�не�оставалось,��а��подчиниться

воле� др�жинни�ов,� �оторые� еще� вн�шали,� что� дебошир

может�лишиться�месячной,��вартальной�премии,�и�права

идти�в�отп�с��в�теплое�время��ода�или�переноса�очереди�в

о�ончание�спис�а�на�пол�чение�или�расширение�жилья.

Та�ая�пропа�анда�была�л�чшей�профила�ти�ой�пре-

дотвращения�правонар�шений,�чем��дар�д�бин�ой�по��ор-

п�с�.

Н��а�в�медвытрезвитель�обычно�доставляли�незна�о-

мых,�в�дрезин��пьяных��раждан,�чтобы�они�не�замерзли�на

�лице�или�не�подвер�лись�нападению�прест�пных�элемен-

тов.�Специально�о�плана�по�достав�е��лиентов�в�это�заве-

дение�не�сп�с�алось.

В��ородс�ом�отделе��сольс�ой�милиции�та�же�велся

анализ�прест�плений�и�несчастных�сл�чаев�среди�мирно�о

населения.�Все�это�сотр�дни�и�милиции�и�их�помощни�и

-�члены�ДНД�-�доносили�на�встречах�с�жителями��орода�и

с�тр�довыми��олле�тивами.

Высо�ая� эффе�тивность� от� та�ой�работы�не� давала

наст�пать�на�одни�и�те�же��рабли�по�нес�оль���раз.�На�а-

н�не�встречи�одно�о�Ново�о��ода�произошло�сраз��два�не-

счастных� сл�чая.�Житель�наше�о� �орода,� по�профессии

эле�три�,�полез�менять�пере�оревш�ю�лампоч���на�елоч-

ной��ирлянде,�предварительно�не�вы�лючив�ее�из�розет�и.

В�рез�льтате�был��бит�то�ом.

В�др��ом�сл�чае��омпания�молодых�людей,�встречая

Новый��од,�от�рывала�б�тыл���шампанс�о�о,�но�та�не�под-

давалась.�То�да�молодой�парень�попытался�вытащить�проб-

���з�бами,�в�это�время�она�вылетела�из�б�тыл�и�и�со�страш-

ной�с�оростью�вонзилась�ем��в�пищевод.�Молодой�житель

�орода�по�иб.�Эти�два�сл�чая,�с�помощью�работни�ов�вн�т-
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ренних�дел�и�др�жинни�ов,�стали�достоянием��ласности�и

в�дальнейшем,�Слава�Бо��,�не�повторялись.�При�встречах

Ново�о��ода�предпринимались�стро�ие�меры�безопаснос-

ти�со�стороны�милиции.�Ее�сотр�дни�и�в�эти�праздни�и

пол�чали�теплое�обм�ндирование�(овчинные�пол�ш�б�и

со�зна�ами�различия,�вален�и)�и�выходили�на�деж�рство.

Им�не�было�необходимости�через��аждые�полчаса�бе�ать

�реться�в�теплые�помещения.�Специальная�одежда�и�об�вь

позволяли�нести�сл�жб��внимательно�и��валифицирован-

но.�В�сильные�ново�одние�морозы�в�начале�80-х��одов��да-

лось�предотвратить�нес�оль�о�несчастных�сл�чаев.

Сначала,�перед�самой�встречей�Ново�о��ода,��о�да�все

жители�Усолья�сидели�за�праздничными�столами,�мили-

ционеры� �видели� дв�х�молодых� людей� рядом� с� �лавной

ел�ой��орода,�вернее,�самой�большой��ор�ой.�Ел���то�да

ставили�на�месте�нынешне�о�дома�быта�"Сибиряч�а",�на-

против�Усольс�о�о�хими�о-техноло�ичес�о�о�техни��ма.

При�виде�сотр�дни�ов�правоохранительных�ор�анов,�пар-

ни�поспешно�ретировались,что�вызвало���милиционеров

подозрение.�С�помощью�фонари�ов�они�осмотрели�ледя-

ной�сп�с���ор�и�и��видели�бритвенные�лезвия,�вставлен-

ные�вдоль�ледяно�о�желоба.�По�атись�с��ор�и�на�мя��ом

месте�ребено��или�подпитый��сольчанин,�не�миновать�бы

им�порезов�с�тяжелыми�последствиями.�Больше�часа�при-

шлось�правоохранителям�вы�овыривать�из�обледеневше-

�о�сп�с�а�бритвоч�и,�зато�мирных��раждан�спасли�от�не-

приятностей.

При�встрече�то�о�же�Ново�о��ода�жители�наше�о��о-

рода�нат�н�лись�на�др���ю�опасность.�Идя�на�празднич-

н�ю�ел���по�Комсомольс�ом��проспе�т�,�они�стали�сво-

рачивать�с��лавной��лицы�и�идти�через�низ�о�обрезанные

в�летний�период,�засыпанные�сне�ом���старни�и�а�ации.

Их�вет�и�в�замороженном�виде�приобрели�форм��метал-

личес�их�пр�тьев.�В�рез�льтате�не�оторые��орожане�даже

через�одежд�,�проты�али�себе�верхние�части�тела.�Массо-
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вые�травмы�жителей�были�вовремя�пресечены�работни�а-

ми�милиции,��оторые�оцепили�опасное�место�и�разъясня-

ли�посетителям�ел�и�о�мерах�безопасности.

Информация�была�донесена�и�до�ответственных�лиц,

и�до�жителей��орода,�после�че�о�в�послед�ющие��оды�ни-

че�о�подобно�о�не�происходило.

Сейчас�в�стране�милицию�переименовали�в�полици-

ю,тр�довых��олле�тивов,�а,�следовательно,�пролетариата,

почти�не�стало,��а��и�не�стало�добровольных�и�народных

др�жин.�Не��величился�и�штат�сотр�дни�ов�правоохрани-

тельных�ор�анов,�по��райней�мере,�в�нашем��ороде,�а�чис-

ло�асоциальных�элементов,�в�связи�с�массовой�безработи-

цей,�толь�о.растет.�Растет�и�число�прест�плений.

В�этих��словиях�полиции,�помимо��л�чшения�техни-

чес�ой� оснащенности� (не�посчитайте� за�назидание),� не

мешало�бы�обратиться���советс�ом��опыт��работы��сольс-

�их�милиционеров,�заняться�профила�ти�ой�правонар�-

шений.�Лишь�она�в�нынешних�сложных�э�ономичес�их

передря�ах�способна�ослабить�пресс�прест�плений.

Óø¸ë èç ìîðãà
Майс�ие�праздни�и�середины�80-х��одов�20-�о�ве�а�в

Усолье-Сибирс�ом�о�азались�"�рожайными"�на�тр�пы.�На

производственном�объединении�"Химфарм�омбинат"�двое

рабочих�отравились�ядовитым�спиртом�и�там�же,�в�районе

это�о� предприятия,� на�Мос�овс�ом� тра�те,� произошла

страшная�автоавария,�автомобиль�"Жи��ли"�третьей�моде-

ли,�ехавший�в�сторон���орода,�стол�н�лся�с�ид�щим�на-

встреч��"Мос�вичом-412".�"Жи��ли��летели�в��ювет�и�вста-

ли�на��рыш�,�"Мос�вич",���выр�н�вшись�нес�оль�о�раз,

принял�опять�рабоч�ю�поз�.

Опер�р�ппа� �сольс�о�о� �ородс�о�о� отдела�милиции

срочно�выехала�в�район�тра�едий.�О�страшной�аварии�был

поставлен�в�известность�начальни���ородс�ой�ГАИ�под-
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пол�овни��милиции�Печ�ин.�Он�дал�своим�сотр�дни�ам

�оманд��начать�расследование�с�"Мос�вича",�та���а��там

ехали�трое�челове��и�двое�из�них�остались�живыми.�В�"Жи-

��лях"�водитель�и�три�пассажира�были�мертвы.�Та�ие�за�-

лючения� дали� врачи� "С�орой�помощи",� приехавшие�на

место�прест�пления.

Оперативни�и�стали�расспрашивать�водителя�"Мос-

�вича",�пожило�о�м�жчин��и�е�о�жен��о�по�ибшем�пасса-

жире.�Но�они�ни�имени,�ни�фамилии�не�знали.�Из�по�аза-

ний�выяснилось,�что�м�жчин��лет�пятидесяти�они�подса-

дили�в�машин��о�оло��инотеатра�"Кристалл".�Работни�и

милиции�навешали�на�шею�по�ойно�о�соответств�ющ�ю

таблич���и�отвезли�в�мор�,��оторый�распола�ался�рядом�с

химпромовс�ой�больницей�по��лице�Ват�тина.

По�инстр��ции��лючи�от�мор�а�хранились�в�деж�р-

ной�части�ГОВД,�та��что�после�достав�и�тр�па��лючи�опять

отвезли�в�милицию.

Затем�очередь�дошла�до�транспортиров�и�дв�х�тр�пов

с�"Химфарм�омбината".�Оперативная��р�ппа�их�забрала,

заехала�в��оротдел�за��лючами�от�мор�а�и�опять�поехала�на

�лиц��Ват�тина.

Э�сперт-�риминалист�вышел�из�машины,�от�рыл�за-

мо��здания�мор�а,�потян�л�дверь�и�ошеломел.�На�поро�е

стоял�весь�в��рови,�с�таблич�ой�на�шее,�тот�самый�м�жи�-

по�ойни��с�аварийно�о�"Мос�вича".

Участ�овый�и�инспе�тор�ГАИ�моментально�с�воза-

н�ли�в�неизвестном�направлении�и�весь�психоло�ичес�ий

�дар�пришлось�держать��риминалист��Р�да�ов�.�На�воп-

рос� "по�ойни�а":� "Где�здесь�ближайшая�останов�а�трам-

вая",�-�он�по�азал�р��ой�в�сторон��Дома�детс�о�о�творче-

ства,�при�оваривая:�"Там".

М�жи��с�о�ровавленной��оловой�бодро�заша�ал�в�сто-

рон���лицы�Менделеева.

Опять�же,�по�инстр��ции,�если�в��а�ом-либо��орот-

деле�за�с�т�и�зафи�сировано�три�и�более�тр�пов,�то�об�этом
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до�ладывают� в� �правление

вн�тренних� дел� области.� В

данном�сл�чае,�в�Ир��тс�.

В� Усолье-Сибирс�ом

вышла� не�вяз�а.� Из� семи

тр�пов�недосчитались�одно-

�о.�Объездили�милиционеры

больницы� �орода,� но� �шед-

ший�из�мор�а�м�жчина�т�да

не�пост�пал.

Ка�� �же� было� с�азано

выше,�фамилия�е�о�была�не-

известна.�Вызвали�в�УВД�на

"�овер"�Р�да�ова.�Начальни�

областной�милиции��енерал

Л�цен�о� задает� ем�� вопрос:

"Ка��по�ойни��может� �йти

их�мор�а?",�на�что��римина-

лист�начинает�ем���оворить,

�а��было�на�самом�деле.

Начальни��УВД� в� при�азном� поряд�е� заставляет

�сольс�ий�ГОВД�ис�ать�пропавший�тр�п.

Проходит�неделя,�месяц,�два,�но�ни�в�одной�больни-

це�области,�ни�в�одном�мор�е,�пассажир-"по�ойни�"�"Мос-

�вича-412"�не�был�обнар�жен.�Не�пост�пало�от�не�о�и�за-

явления�в�милицию.

На�одном�из�планерных�заседаний�областно�о��прав-

ления�вн�тренних�дел��енерал�Л�цен�о�заявил:� "Усолье-

Сибирс�ое�-��ни�альный��ород.�Сотр�дни�и�местно�о��о-

родс�о�о� отдела� вн�тренних� дел� вот� �же�на�протяжении

мно�их�лет�очень�профессионально�выполняют�свой�дол�.

Они�даже��меют�оживлять��мерших".

Последняя�фраза,��онечно,�имела�ироничес�ий�отте-

но�.�Та���а��личность��шедше�о�из�мор�а�м�жи�а�та��и�не

была��становлена.
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Едет�по�маршр�т��№�3�трамвай.�На�задней�площад�е

стоит�молодой,��реп�ий�м�жчина.�К�нем��подбе�ает�баб�а

и�со�все�о�маха�бьет�с�м�ой�по�спине,�при�оваривая:�"Это

тебе�за�то,�что�на���л���лиц�Ленина�и�Менделеева�не�разре-

шал�тор�овать�семеч�ами".

Этот��дар�принял�на�себя�сотр�дни��ППС�(патр�ль-

но-постовой� сл�жбы)� �сольс�о�о� �оротдела.�Было� та�ое

подразделение�в�милиции.�Оно�выполняло�очень�важные

ф�н�ции,�следило�за�общественным�поряд�ом�на��лицах

�орода.�Под� общественным�поряд�ом�подраз�мевались

более�широ�ие�обязанности,�в�лючающие�в�себя�опера-

тивно-розыс�н�ю�деятельность,�профила�ти���правонар�-

шений,��а��среди�рядовых�жителей,�та��и�чиновни�ов�всех

мастей,�а�та�же�в�обязанности�входило�следить�за�санитар-

ным�состоянием�на�территории��орода.

Именно�за�соблюдение�санитарно-эпидемиоло�ичес-

�о�о�состояния�на�вверенной�ем��территории�и�подвер�ся

ата�е�со�стороны�баб�ли�сержант�ППС�А.�Р�да�.�Но�он�в

данном�сл�чае�беспо�оился�о�здоровье�населения,�та���а�

в�советс�ие�времена�баб�ли-пенсионер�и�за��пали�в�пред-

приятиях� тор�овли� самые� дешевые� семеч�и,�ид�щие�на

семена.�А�они�часто,�в�целях�борьбы�с�вредителями,�под-

вер�ались�обработ�е�хими�атами�и�представляли�опасность

здоровью��раждан�-�любителей�пощел�ать.

Подразделение�ППС��сольс�о�о�ГОВД�несло�сл�жб��во

все�дни�недели,�начиная�с�девятнадцати�часов�и��ончая�во

втором,�третьем�час��ночи.�Пешее�патр�лирование�по�задан-

ном��район��ос�ществлялось�подвое.�После�развода�мили-

ционеры�сначала�заходили�на�опорный�п�н�т,��де��точняли

оперативн�ю�обстанов���на�за�репленной�территории,�по-
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л�чали�ориентиров�и�на�социально-опасных��раждан�и�при-

ст�пали���своим�обязанностям.�Контроль�за�деятельностью

патр�льно-постовых�пар�в�советс�ие�времена�ос�ществляли

старшины�отдела�ППС�ГОВД�Митрохович�и�Стёпин.�Это

были�высо�о�лассные�профессионалы,�преданные�идеалам

милиции�люди.�На�мотоци�лах�они�во�время�деж�рства�объез-

жали�все�территории��орода�и�не�назиданиями,�а�делом�под-

с�азывали�своим�сотр�дни�ам,��а��действовать�в�той�или

иной�обстанов�е.�И�те,�ощ�щая�та��ю��валифицированн�ю

поддерж��,�быстро�росли�профессионально.

Если,�например,�прест�пление� совершено�на� �лице

Толб�хина,�то�работни�и�ППС��же�знали,� �де,����о�о,�в

�а�ом��вартале��орода�может�с�рыться�прест�пни�.

Об�чение�персонала�ППС�шло�ежедневно,�и�это�при-

носило�отличные�рез�льтаты.�В�то�же�время�перед�выхо-

дом�на�деж�рство�милиционерам�постоянно�вн�шали,�что

они�сл�жат�тр�довом��народ�,�и�тот�должен�быть�надежно

защищен�от�безза�ония.

Говорили�и�о�человечес�ом�отношении����аждой�лич-

ности,�и�в�сл�чаях�незначительно�о�нар�шения�за�оннос-

ти�действовать�по�обстанов�е,�в�том�числе,�применяя�меры

профила�ти�и.

Та��и�произошло�во�время�деж�рства�сержанта�Р�да-

�а.�Пост�пило�сообщение,�что�в�доме�по��лице�Интерна-

циональной�м�ж�жене���рожает��бийством.

А� дело� было�житейс�им.�После� работы���м�жи��� с

б�тыл�ой�вод�и�зашли�два�товарища-сосл�живца.�На�зво-

но��в�дверь�от�рыла�чем-то�недовольная�жена�и�с�поро�а

за�ричала:�"Вон�отсюда!".�По�а�м�жи�и�недо�мевали,�она

вырвала���них�б�тыл���и�разбила�о�пол.�С�пр���в�это�время

мылся�в�ванне,�а��о�да�вышел�и��знал�о�не�остеприимстве

хозяй�и,�заорал:�"Убью,���рва,�если�еще�раз�та��сделаешь".

Милиционеры�вошли�в��вартир��и��бедились,�что���-

розы�жизни�с�пр��и�нет�и�в�помине.�Но�та�ни�а��не�мо�ла

��омониться�и�стала�писать�в��оротдел.
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По�за�он�,�н�жны�были�подписи�дв�х�свидетелей,�что-

бы�м�жи�а�отвезли�в�милицию.

Заявительница�побежала�по�подъезд��собирать�под-

писи,�но��роме��л�хой�стар�ш�и�с�перво�о�этажа,�больше

ни�то�не�стал�подписываться.�В�это�время�милиционеры

отвели�м�жи�а�на���хню�и�тихо�шепн�ли:�"Сейчас�мы�тебе

наденем�нар�чни�и,�а�ты��ричи�на�нас�на�всю��вартир�.

На��лице�объясним,�что���чем�".

Вниз��милиционеры��оворят:�"У�тебя�есть�та�ие,����о�о

ты�бы�мо��пожить�дня�два?"�-�тот�в�ответ:"�Есть".�С�этим�е�о

и�отп�стили,�н��а�заявление,�естественно,�не�заре�истри-

ровали.

На�след�ющий�день�в��оротдел�прибе�ает�запыхавша-

яся�и�од�мавшаяся�жена�и�с�поро�а��ричит:�"Я�хоч��забрать

заявление�обратно,�и�чтобы�мое�о�м�жа�вып�стили".

На�что�сидевший�в�деж�рной�части�сержант�Р�да��ей

�оворит:�"Нет��е�о��же���нас",�-�а�та�в�ответ:�"А��де�он?"�-�и

�слышала:�"Отправили�под�Вор��т�".

Раздался�вопль�и�причитания:�"Ой,�ой.�Да�он���меня

та�ой�хороший.�Да�мы�та�их�детей�хороших�вырастили,�да

е�о�та��теща,�то�есть,�моя�мама,�любит".

На�след�ющий�день�милиционеров�срочно�вызывает

в��абинет�начальни��ГОВД�-�пол�овни��Со�оловс�ий.�Те

заходят�и�видят�запла�анн�ю�дам�-заявительниц�.�Началь-

ни���розным��олосом�спрашивает:�"В��а��ю�еще�Вор��т�

вы�ее�м�жи�а�отправили?"�А�потом�выводит�обоих�в�при-

емн�ю�и��оворит:�"Срочно�везите�е�о�сюда,�не�то�я�вас�са-

мих�в�Вор��т��отправлю".�Сотр�дни�и�на�машине�ед�т�на

Хим�омбинат,��де�работал�задержанный�и�доставляют�е�о

в��абинет���Со�оловс�ом�.�Жена�бросается���м�ж��на�шею,

а�потом�бла�одарит�милицию,�что�разобрались�в�сит�ации.

На�разводе�виновни�ов�небольшой�завар�хи�пож�ри-

ли�непосредственные�начальни�и,�но�в���л�арах�с�азали

добрые�слова�за�человечес�ое�отношение���тем,��ом�,�соб-

ственно��оворя,�милиция�сл�жит.
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Прод��товый�ма�азин�№10�ОРСа� (отдела� рабоче�о

снабжения)�"Затона",�принадлежащий�Восточно-�Сибир-

с�ом�� речном��пароходств�,� находился� в� историчес�ом

здании,�по��лице�Мира,�1.

Именно�здесь�в�феврале�1920��ода�провели�последнюю

ночь�шестнаднадцать��расно�вардейцев,�впоследствии�за-

р�бленные�бело�вардейцами,�и��оторым�на�Комсомольс-

�ом�проспе�те��становлен�памятни�.

В�этом�здании�было�печное�отопление,�а,�следователь-

но,��ирпичная�тр�ба�выходила�на��рыш�.�Та��вот,�в�янва-

ре�1985��ода�ночью�зло�мышленни�и�о�оло�печной�тр�бы

вырезали� небольш�ю� дыр�� в� потолочном�пере�рытии.

Прони�ли�в�ма�азин�и�похитили�товар�(вино,��онсервы,

шо�олад,�жевательн�ю�резин��,�си�ареты)�на�с�мм��в�не-

с�оль�о�сотен�р�блей.

Охранно-пожарная� си�нализация�не� сработала,� та�

�а��потолочная�часть�ма�азина�в�районе�тр�бы�не�была�заб-

ло�ирована.

Кража�произошла�под��тро,�а�ее�обнар�жил�продавец

в�момент�от�рытия�ма�азина,�в�10�часов��тра.

Сраз��же�было�поставлены�в�известность�р��оводство

ОРСа�и� отдел� вневедомственной�охраны� -�ОВО.�После-

дние�передали�информацию�о�происшествии�в�деж�рн�ю

часть��ородс�о�о�отдела�вн�тренних�дел,�а�сами�выехали

на�место�прест�пления�вместе�с�орсовс�ими�р��оводите-

лями.�В�середине�80-х��одов�прошло�о�ве�а�подобные��ра-

жи�сл�чались��райне�ред�о,�та���а��все�ма�азины�на�время

за�рытия�стояли�на�п�льте�центрально�о�наблюдения.�Для

ОВО�-это�было�чрезвычайным�происшествием,�способным

повлиять�на�все��одовые�по�азатели�в�работе.�К�том��же
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отдел�должен�был,�со�ласно�до�овор��с�хозор�аном,�воз-

местить�ОРС��"Затона"�материальный��щерб�за���раден-

ные�товары.�Для�ОРСа�эта��ража�тоже�несла�неприятнос-

ти.�Н�жно�было�в�прис�тствии�работни�ов�ОВО�произве-

сти�ревизию�товарно-материальных�ценностей�в�ма�азине

№10,�и�в�сл�чае�большо�о�расхождения�межд���раденным

и�общим��оличеством�товара,�(это�на�тот�сл�чай,�если�пре-

ст�пни�ов�найд�т),�подрядная�ор�анизация�материальный

�щерб�хозор�ан��не�возмещала.�Более�то�о,�сведения�о�не-

достаче�передавались�в�отдел�борьбы�с�хищением�социа-

листичес�ой�собственности�-�ОБХСС.

К�том��же�в�это�время�делался��одовой�отчет,��ото-

рый�в�назначенные�сро�и�н�жно�было�передавать�в��прав-

ление�рабоче�о�снабжения�Восточно-Сибирс�о�о�речно�о

пароходства,�а�т�т�люди�из�б�х�алтерии�вын�ждены�б�д�т

отвле�аться�на�внепланов�ю�инвентаризацию.

Вот�почем�,�по�прибытию�в�ма�азин�р��оводства�ОРСа

и�ОВО,�здесь�стояла�нервозная�обстанов�а.�Обе�стороны

спорили�на�тем�,�-��то�прав,��то�виноват.

Разрядил�нервозн�ю�сит�ацию�начальни��охранной

ор�анизации,�Ни�олай�Павлович�С�опнов.�Подпол�овни�

милиции�был�и�есть�челове�ом�та�тичным,�расс�дитель-

ным,�ни�о�да�не�пани�овал.�И�на� этот�раз� он� спо�ойно

с�азал:�"Не�спорьте�и�не�псих�йте.�Д�маю,�что���оловный

розыс��найдет�прест�пни�ов".

Не��спела�после�этих�слов���спорщи�ов�высохн�ть�на

��бах�пена,��а��послышался�с�режет��олес�автомобиля.�К

ма�азин��подъехал�милицейс�ий�УАЗ-�469,�и�сотр�дни�и

��оловно�о�розыс�а�вывели�из�не�о�дв�х�м�жи�ов.

У�одно�о�за�спиной,�бит�ом�набитый�вином,�шо�ола-

дом�и�др��им�товаром�рю�за�,���др��о�о�в�р��ах�болонье-

вые�с�м�и,�та�же�с��раденым�товаром.

Молодых�м�жи�ов� завели�в�ма�азин,�и� в� это� время

б�х�алтер�ОРСа�"Затона"�со�злостью�бьет�одно�о�из�вори-

ше�� счетами�по�лиц�,� да� та�,� что� он� вместе� с� рю�за�ом
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падает�на�пол.

И�смешно,�и��решно.�Краденый�товар�вы�ладывают

на�прилаво��и�пересчитывают.�С�мма� составляет� о�оло

девятисот�р�блей�(на�нынешние�день�и�о�оло�десяти�ты-

сяч).�Офицер���оловно�о�розыс�а�спрашивает�задержан-

ных:�"С�оль�о�выпили,�с�оль�о�съели?",�-�на�что�последо-

вал�ответ:�"Выпили�две�б�тыл�и�вина�"А�дама"�и�съели�одн�

шо�олад��".� Та�� что� нанести� большой�материальный

�щерб�тор�овой�ор�анизации�не��спели,�а,�следовательно,

претензия�ОРСа�"Затона"���ОВО�сама�по�себе�отпала.

Со�времени�обнар�жения��ражи�и�поим�и�прест�п-

ни�ов�прошло�все�о�полтора�часа.�Задержав�ма�азинных

воров,�сотр�дни�и��сольс�ой�милиции�тем�самым�сняли

все�подозрения�с�продавца�данно�о�тор�ово�о�предприя-

тия.�Н�,�а�прони�новение�в�ма�азин�двое�недавно�осво-

божденных�из�мест�лишения�свободы�молодых�людей�со-

вершили�по�халатности�истопни�а�это�о�тор�ово�о�пред-

приятия.�На�ан�не�е�о�смены�они�зашли�в�ма�азин�и��ви-

дели,�что�потоло�,��де�проходила�печная�тр�ба,�не�оп�тан

проводами�охранно-пожарной�си�нализации.�Вечером�они

пришли�в� сторож���при�ма�азине,� �де�находилась� топ�а

печи,� (она� выходила� за� пределы� охраняемо�о� объе�та).

Позна�омились� с� истопни�ом,� а� потом� е�о�напоили� до

спяч�и.�Залезли�на�черда��здания�и�а���ратно�ножов�ой

выпилили�две�потолочные�дос�и,�приле�ающие����ирпич-

ной�тр�бе.�А�пос�оль���охранная�си�нализация�в�те��оды

была�примитивной,�(в�основном��станавливались�датчи-

�и),� то�прони�н�ть� одном��из� бывших� за�люченных�во

вн�трь�здания�не�составило�тр�да.

После�это�о�сл�чая�в�ма�азинах�ОРСА�"Затона"�работ-

ни�и�ОВО�при��сольс�ом�ГОВД�стали��станавливать�эле�-

тронные�приборы,� реа�ир�ющие�на�ш�мы,�и�подобных

�раж�больше�не�стало.
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Сер�ей�Шпа�ов�был�нежадным�челове�ом,�и�е�о�др�-

зья�пользовались�этим,�постоянно�занимали�день�и�до�по-

л�ч�и�или�аванса.

Насчет�отдачи�проблем�не�было.�Одна�о�вс�оре� за-

велся�один�должни�,�-�Коль�а�Тюрин,�(фамилии�измене-

ны),��оторый�начал�водить�Сере���за�нос,�обещая�рассчи-

таться�в�ближайшее�время.

Но�время�шло,�а�дол��не��асился.�У�Шпа�ова�подхо-

дило�время�очередно�о�отп�с�а,�он�собирался�ехать�в�со-

циалистичес��ю�Бол�арию,�и�ем��н�жно�было�вы��пать�п�-

тев��,�а�дене��не�хватало.�В�один�из�февральс�их�вечеров

он�направился���Тюрин��домой�и...

По��лице�Респ�бли�и�стояли�три�одноэтажных�бара-

�а,�принадлежащие�Усольс�ой�швейной�фабри�е� "Ревт-

р�д".�Во�дворе�одно�о�из�них�находился�единственный�т�-

алет,�и�возле�это�о�само�о�отхоже�о�места�один�из�жителей

мно�о�вартирных�домов�обнар�жил�тр�п�молодо�о�м�ж-

чины.�Си�нал�о��ром�ом�происшествии�пост�пил�в�деж�р-

н�ю�часть�милиции�в�одиннадцатом�час��вечера,�оператив-

но-следственная�бри�ада�выехала���мест�� событий�через

двадцать�мин�т.�Тр�п�лежал�в�пяти�метрах�от�т�алета.�Кри-

миналист�Р�да�ов�внимательно�осмотрел��бито�о�и�место

�де�тот�лежал,�но�ни�а�их�следов�борьбы�не�обнар�жил.

Мысль�о�том,�что�тело��бито�о�подбросили,�возни�ла���не�о

тот�час.�К�том��же,�осветив�фонари�ом�территорию�двора,

он��видел�следы�волочения�тр�па�со�стороны�деревянно�о

забора,�о�раждавше�о�территорию�фабри�и.�По�предполо-

жениям��риминалиста�тр�п�по�сне���волочили�трое,�-�двое

держали�жертв��за�р��и,�а�третий�придерживал�но�и,��ото-

рые�ино�да�выс�альзывали�из� е�о�р��,� создавая�борозды
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на�сне��.�Подойдя���забор�,�э�сперт-�риминалист��видел

плотно��топтанный�сне�,��оворящий�о�том,�что�были��а-

�ие-то�попыт�и�борьбы.�Одна�о�на�сне���следов��рови�он

не�нашел.�Ее�обнар�жили�на�дос�ах�забора.�Проследив�п�ть

транспортиров�и�тела�от�о�раждения�предприятия�до�мес-

та�леж�и,�оперативни�и�предположили,�что�оно�ближе�всех

находится���среднем��бара��.�С�не�о�и�начали�осмотр.�Зда-

ние�представляло��оридорн�ю�форм�,�а�от�не�о�шли��ом-

наты.�Все�о�двенадцать,�причем�в�четырех�ни�то�не�про-

живал,�и�они�были�за�олочены��воздями.�Офицер-�рими-

налист�Р�да�ов�тщательно�все�фото�рафировал.�Ни�в��о-

ридоре,�ни�в��омнатах�ниче�о�подозрительно�о�не�обнар�-

жил.�Лишь�в�третьей��омнате�сильно�пахло�свежей�извес-

тью,�та���а��хозяева�на�ан�не�побелили�стены.�Но�здесь

был�идеальный�порядо��и�ни�а�их�подте�ов,�напоминаю-

щих��ровь,�ни�на�пол�,�ни�на�стенах,�и�в�помине�не�было.

На�след�ющий�день�Р�да�ов�проявил�фотоплен���и�сде-

лал�фото�рафии.�На�одном�из�сним�ов,�на�левой�стене�от

входа�в�третью��вартир��наблюдались��а�ие-то�пятна.�По-

звал�посмотреть�фото�рафию�инспе�тора���оловно�о�ро-

зыс�а.�Тот�предположил,�что�попалась�дефе�тная�плен�а.

Но�все�же�офицеры�решили�еще�раз�осмотреть�подозри-

тельн�ю��омнат�.�Придя�в�нее�с�фото�рафией,�сотр�дни�и

милиции� с�овырн�ли� часть� извести,� обозначенной� на

сним�е�темным�пятном.�Под�известью�были�обнар�жены

черные�подте�и,�напоминающие�следы��рови.�Хозяин��ом-

наты�во�время�проведения�этой�процед�ры�ерзал�на�ст�ле,

а�потом�и�вовсе�сменился�в�лице.�Э�спертиза�по�азала,�что

на�стене�были�пятна��рови,�и�запираться��бийцам�не�было

смысла.�На�допросе�Тюрин�расс�азал,�что��о�да�вечером

�редитор�зашел���нем��в��омнат�,�он�выпивал�с�др�зьями.

Тот�прямо�с�поро�а�заявил:�"Верни�дол�".

"Я�схватил�нож�и�нанес�ем���дар�в�шею�с�левой�сторо-

ны,�-�расс�азывал��бийца.�-�Отт�да�брызн�ла��ровь�на�сте-

ны.�С�дв�мя��омпаньонами�мы�заверн�ли�тр�п�в�одеяло�и
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понесли�на��лиц�.�Хотели�тело�перебросить�через�забор�на

территорию�швейной�фабри�и,�но�не�смо�ли,�помешала

�олючая�проволо�а�(отсюда�и��ровь�на�заборе�-�примеча-

ние�автора),�после�это�о�поволо�ли�тело���т�алет�,��де�е�о

и�оставили.�Затем�пришли�в��омнат�,�тщательно�замыли

�ровь�на�пол�.�А�стены�и�потоло��побелили".

Та�,�бла�одаря�фото�рафии,�было�рас�рыто��ром�ое

прест�пление.�О�азывается,� при�фото�рафировании� со

вспыш�ой�виз�ально�незаметные�пятна�отображаются�на

плен�е.

ßâêà ñ ïîâèííîé
В�Ленинс�ий�районный�отдел�вн�тренних�дел��орода

Ир��тс�а�обратился�м�жчина�лет�соро�а�со�словами�"Я��бил

челове�а.�Поедемте,�по�аж���де".

Деж�рный�офицер�посмотрел�на�не�о�подозрительно,

и�ответил:� "Не�порите�чеп�х�.�Идите�домой,�не�мешайте

работать".

М�жчина�сел�на�автоб�с�и�поехал�в�центр�Ир��тс�а,�в

�правление�вн�тренних�дел�области,�и�с�та�ой�же�просьбой

обратился���деж�рном�.�Последовал�та�ой�же�ответ.�То�да

заявитель�побрел�на�площадь�Кирова,��де�расположился

областной��омитет�КПСС.

В�фойе�он�объяснил�деж�рном�,�с��а�ой�целью�при-

шел�и�тот�сопроводил�е�о�в�соответств�ющий�отдел.�После

че�о�процесс�пошел.�Немедленно�был�поставлен�в�извест-

ность�начальни��УВД�Приан�арья.�А�тот�дал�распоряже-

ние�своим�подчиненным�выехать�на�место�событий.

Офицер�э�спертно-�риминалистичес�о�о�отдела�ми-

лиции�Даниил�Р�да�ов�был�в�тот�день�деж�рным,��а��по

�ород��Усолье,�та��и�ир��тс�о-�сольс�ом����ст�.�Следо-

вательно,�в�сл�чаях�совершения�особо�тяж�их�прест�пле-

ний,�он�был�обязан�выезжать�не�толь�о�в�свой��ород�и�рай-

он,�но�и�в�отдельные�территории�области�от�Шелехова�до
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Усольс�о�о�района.

На�УАЗи�е��оротдела�Р�да�ов�приехал�в�частный�дом,

расположенный�в�Ленинс�ом�районе�областно�о�центра.

Там��же�собралась�большая��р�ппа�милицейс�их�работни-

�ов�и�понятых.�Но�вопрос�приехавше�о��риминалиста:�"Где

тр�п?",�хозяин�дома���азал�на�подполье.�Р�да�ов�специ-

альным�препаратом�обработал�дос�и�пола,�он�по�азал�на-

личие��рови.�Хотя�половицы�внешне�не�выдавали�следов

прест�пления.�От�рыли�подполье,�взяли��р�нт�на�анализ,

�оторый�по�азал�отс�тствие��рови.�У�оперативни�ов�за�-

рылись�сомнения�в�совершении�этим�м�жчиной��бийства.

Но�все�н�жно�до�азать�фа�тами�и�они�заставили�хозяина

дома�от�апывать�ям��в�подполье,�в��отор�ю�он�я�обы�по-

ложил��бито�о.

Был��онец�лета,��орнеплоды�в�хранилище�еще�не�за�-

ладывали.�А� оно� о�азалось� совсем�малень�их� размеров,

примерно�два�на�полтора�метра,�и���Даниила�Р�да�ова�воз-

ни�ли�сомнения�по�повод��размещения�на�та�ом�малень-

�ом�пространстве�тр�па�взросло�о�челове�а.�Да�и��а��на

та�ой�площади�можно�было��опать�и�с�ладировать�землю.

Но��видев�в�р��ах�признавше�ося�в��бийстве�челове�а�ло-

пат��с��орот�им�черен�ом,�он�все�же�при�ин�л,�что�та�ое

вполне�возможно.

Время�шло,�была�вы�опана�яма�с�метр�в��л�бин�,�но

следов�прест�пления�та��и�не�обнар�жено.�Вс�оре��л�би-

на� дости�ла�пол�тора�метров,� -� рез�льтат� тот�же� самый.

Усольс�ий� э�сперт-�риминалист� в� целях� безопасности

заставил�в�ям��оп�стить�дос���-�земля�мо�ла�обвалиться.

Ко�да�вы�опанное�место�составило�два�метра��л�би-

ны,� оперативни�и�приостановили�работы.�Но�м�жчина

твердил:�"Я�здесь�за�опал�тр�п".

У� всех� возни�ли� большие� сомнения� относительно

по�азаний�хозяина.�На��орот�ом� совете� даже�предвари-

тельно�решили�отправить�подозреваемо�о�пройти�психи-

атричес��ю�э�спертиз�.�Одна�о�Р�да�ов�на�дв�хметровой
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�л�бине�в��р�нте�обна-

р�жил� следы� �рови� и

рас�оп�и�были�продол-

жены.�Лишь�на��л�би-

не�два�метра�восемьде-

сят� сантиметров� был

обнар�жен�хорошо�со-

хранившейся� тр�п� со-

ро�алетне�о�м�жчины,

заверн�тый�в�одеяло.

Из� по�азаний

�бийцы� выяснилось,

что�он�вместе�с�жертвой

отбывал� сро�� на�аза-

ния.

Через� нес�оль�о

лет� после� освобожде-

ния�тот�пришел���нем�

в� дом� с� нес�оль�ими

б�тыл�ами� вод�и.

Пили�весь�вечер,�а�потом��ость�начал�придираться���нем�,

треб�я��а�ой-то�дол�.

В�порыве� �нева� он� схватил�нож�и� хотел� �дарить�им

хозяина�жилища,�но�тот��верн�лся,�и�чтобы�не�стать�само-

м��жертвой,�явившийся�с�повинной�в�отдел�милиции�м�-

жи��схватил�со�стола�ч���нн�ю�с�овород��,��дарил�соб�-

тыльни�а�по��олове.�Тот�замертво��пал.�Заверн�в�тр�п�в

одеяло,��бийца�за�ночь�вы�опал�мо�ил��в�подполье,�сп�с-

тил�т�да�приятеля�по�зоне.

После�это�о�тщательно�замыл�следы��рови�на�поло-

вицах�и�более��ода�с�рывал�следы�прест�пления.�Но�пос-

леднее�время�ем��по�ночам�стали�сниться��ошмары.�Сил�-

эт�товарища�по�зоне�постоянно�стоял�перед��лазами.

Все�это�и�поб�дило�е�о�прийти�в�милицию�с�повин-

ной.



-�31�-

Íå òîëüêî
ñëóæáà

Сотр�дни�и��сольс�ой�милиции�были�обы�новенны-

ми� советс�ими� людьми,� а,� следовательно,� им�не� ч�ждо

было�все�людс�ое.

Ка��и�остальные�жители��орода,�они�принимали��ча-

стие�во�всех�общественных�мероприятиях:�ездили�на�про-

пол����орнеплодов�в�совхоз�"Заря",�(за�репленный�объе�т

за�отделом�милиции),�за�отавливали�сено�в�районе�Целот,

�бирали�территорию��орода�во�время��омм�нистичес�их

с�бботни�ов,�принимали��частие�во�встречах�Ново�о��ода,

майс�их,�ноябрьс�их�демонстрациях,��онцертно-спортив-

ных�мероприятиях,�проходивших�на�стадионе.

Та�ое�общение�в�среде�населения�Усолья-Сибирс�о-

�о�толь�о�сближало�сотр�дни�ов�милиции�с�простым�на-

родом,� что� впоследствии� выливалось� в� бла�оприятный

ми�ро�лимат�в��ороде.

На�язы�е�правоохранителей�-�это�можно�было�назы-

вать� -� ненавязчивой� профила�тичес�ой� работой� среди

�раждан.

Люди�прони�ались�доверием���работни�ам�милиции,

делились�с�ними,�не�опасаясь�за�последствия,�всеми�свои-

ми�мыслями,�пожеланиями,�подозрениями��� объе�там,

пытавшимся� совершить�или� �же� совершившими��а�ие-

либо�правонар�шения.

Неред�о,�на�безвозмездной�основе,�принимали��час-

тие�в�спецоперациях�по�выполнению�или�задержанию�пре-

ст�пных�элементов.

В�самом��сольс�ом��ородс�ом�отделе�вн�тренних�дел

царила�атмосфера�др�жбы,�сплоченности�и�взаимно�о�со-

тр�дничества.�Неред�о�работни�и�отдельных�подразделе-

ний�выполняли,�причем�профессионально,�ф�н�ции�др�-
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�их�отделов,�что�в�общем�ито�е�приводило���отличным�по-

�азателям�в�работе�всей��сольс�ой�милиции.

Этом��в�немалой�степени�способствовали��он��рсы

профессионально�о�мастерства,�проводимые�в��ородс�ом

отделе.

Соревнования�шли�межд���част�овыми,�работни�а-

ми�ГАИ,���оловным�розыс�ом,��риминалистами,�отделом

ОБХСС,�хозяйственной�частью�и�та��далее.�То�есть,�меж-

д��всеми�подразделениями��сольс�ой�милиции.

Вопросы�были�теоретичес�ими�и�пра�тичес�ими,�на-

пример,�работни��ГАИ�должен�был�в��а��ю-то�сит�ацию

действовать��а��работни����оловно�о�розыс�а.�Умело�со-

ставить�прото�ол�на�листе�происшествия�и�в�прис�тствии

понятых,�вызвать�э�спертов-�риминалистов�и�правильно

вести�дальнейшие�действия�по�данном��прест�плению.

И�наоборот,� работни�� ��оловно�о� розыс�а,� о�азав-

шийся�первым�на�месте�ДТП,�должен�был�профессиональ-

но�выполнить�ф�н�ции��аишни�ов.

Особый�ажиотаж�среди�сотр�дни�ов��сольс�о�о�ГОВД

и�их�семей�вызывали��он��рсы�х�дожественной�самодея-

тельности.�Они�зародились�в�начале�70-х��одов�прошло�о

ве�а,��о�да�отдел�воз�лавлял�пол�овни��Але�сандр�Со�о-

ловс�ий,� а� заместителем�по� воспитательной� работе� был

подпол�овни��Сер�ей�Мороз.�В�дальнейшем�их�почин�был

не�менее�деятельно�продолжен�при�пол�овни�е�Але�санд-

ре�Безродных.

Формат� этих� �он��рсов� был�идентичен� �он��рсам

профессионально�о�мастерства.

Сначала�соревнования�шли�межд��подразделениями

отдела,�затем�формировалась�сборная�ГОВД�с�дальнейши-

ми�выст�плениями�в��ородс�их�и�районных�ор�анизаци-

ях,�а�та�же�в�областном��он��рсе�среди�сотр�дни�ов��п-

равления�вн�тренних�дел.

Обычно,��олле�тив�х�дожественной�самодеятельно-

сти�ГОВД�выезжал�в��а�ой-ниб�дь�совхоз�района,��о�да
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там�проходило�официальное�мероприятие,�-�отчет��лавы

местной�администрации�и��част�ово�о�милиционера�о�про-

деланной�работе.

После� выст�плений,� прений,� проводился� �онцерт,

собиравший�полные�залы�местных�домов���льт�ры.

Неред�о�сотр�дни�ам��сольс�ой�милиции�приходи-

лось�исполнять�не�оторые�танцевальные�или�во�альные

номера�по�два,�три�раза�-�на�бис.�Настоль�о,�в��лазах�сель-

с�их�жителей,�они�выст�пали�профессионально.

Был�та�ой�сл�чай�в�селе�Раздолье,��о�да�после�всех

официальных�церемоний�и�выст�плений�самодеятельных

артистов-милиционеров,� они� �же� сели� в� автоб�с,� чтобы

ехать�домой.

Но�т�т�подъехал,�опоздавший�на�мероприятие�то�даш-

ний�дире�тор�"Мор��дейс�о�о�лесхоза"�и�попросил�право-

охранителей�еще�раз�повторить��онцерт.

Пришлось�идти�навстреч��р��оводителю:�вновь�оде-

вать��онцертные��остюмы�и�выст�пать.�Начавший�было

расходиться�раздольинс�ий�народ,�опять�до��пора�запол-

нил�местный��л�б�и�аплодисментами�сопровождал��аж-

дый�номер.

А�в�селах�Били�т�й�и�Железнодорожный,��де�с�номе-

рами�х�дожественной�самодеятельности�работни�и��соль-

с�ой�милиции�выст�пали�особенно�часто,�им�даже,�нарав-

не� с� тр�жени�ами� села,�местные�р��оводители� хозяйств

ставили�тр�додни.�Та���а��милиционеры�выст�пали�во�вре-

мя�за�онных�выходных�и�в�тоже�время�поднимали�настро-

ение�селянам.�Но�все�эти�средства�сотр�дни�и��сольс�ой

милиции�просили�переводить�в�детс�ие�дома,�считая�свой

тр�д�на�сцене,�-�бла�отворительностью.�И�это�при�том,�что

их�зарплата�в�советс�ий�период�была�ниже,�чем���работни-

�ов�сферы�материально�о�производства.

И�на�областном��ровне�х�дожественная�самодеятель-

ность��сольс�о�о�ГОВД�была�одной�из�л�чших.�На�матче-

вые�встречи�с��олле�ами�из�Ир��тс�а,�Ан�арс�а,�Черемхо-
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во�выезжали�с�семьями�и�болельщи�ами.�Доходило�до�то�о,

что�и�девяти�автоб�сов�было�мало,�та���а��население��оро-

да�Усолья-Сибирс�о�о�в�едином�порыве�поддерживало�сво-

их�милиционеров.

Мно�ие�наши�сотр�дни�и�входили�в�состав�сборной

УВД�Ир��тс�ой�области�для��частия�в��он��рсах�х�доже-

ственной�самодеятельности�Сибирс�о�о�федерально�о�о�-

р��а�и� становились� ла�реатами.�Особенно� отличились� в

Новосибирс�е�Валентина�Каменс�ая,� братья�Валерий�и

Владимир�Ивенины,�исполнявшие�ори�инальные�во�аль-

ные�номера.

Среди�подразделений��сольс�о�о�ГОВД�блистали��он-

цертными�номерами�сотр�дни�и�паспортно�о� стола,��о-

торым�р��оводила�Мария�Горохова.

А�тивное��частие�сотр�дни�ов��сольс�ой�милиции�в

общественной�жизни� свое�о��олле�тива�и� �орода� бла�о-

приятно�с�азывалось�на�их�работе�по�охране�обществен-

но�о�поряд�а,�что�вызывало�взаимное��важение�и�бла�о-

дарность�со�стороны��ражданс�о�о�населения.

Ãàäåíûø
В�Советс�ий�период�мясопрод��ты�были�дефицитом.

Если�в�столовых,�ресторанах�можно�было�без�проблем�по-

��пать�пельмени,��отлеты�бифште�сы,�р���,���ляш�и�та�

далее,�то�в�розничной�тор�овле���пить�мясо,��олбасы,�сар-

дель�и,�сосис�и�без�блата�было�проблематично.

Вот�и�процветало�воровство�на�местном�мясо�омби-

нате,�несмотря�на�противодействие�со�стороны�админист-

рации,�милиции,�народно�о��онтроля.�Нес�нов�пытались

поймать�разными�способами,�но�те�постоянно�меняли�та�-

ти���воровства�и,�если�честно�с�азать,�то�до�развала�СССР

это�порочное�явление�та��и�не�было�полностью�ли�види-

ровано.

Работни�и�ОБХСС�(отдел�борьбы�с�хищениями�со-
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циалистичес�ой�собственности)�при��сольс�ом�ГОВД�имел

своих�осведомителей�на�мясо�омбинате.�Один�из�них�ра-

ботал�слесарем,�в�последнее�время�он�стал�часто�позвани-

вать�опер�полномоченном��ОБХСС,�-�мол,�та��и�та�,�се-

�одня�тот�взял�пал����олбасы,�второй�-���со��мяса,�а�тре-

тий�-��овяжью�но��.�И�повез�т�это�все�после�семнадцати

часов�на�пятом�маршр�те�автоб�са.

Бри�ада�милиционеров�встречала�автоб�с�по�п�ти�сле-

дования,�останавливала.�В�это�время,�заметив�милицейс-

��ю� �р�пп�,�нес�ны�на� ход�� автоб�са� вы�идывали���ра-

денное�в �анав�.�Та��что�выяснить��он�ретных�винов-

ни�ов�воровства�было�пра�тичес�и�невозможно,�а�пасса-

жиры,�все�в�основном�работни�и�это�о�предприятия,�сво-

их��олле��не�сдавали.�За�оны�при�социализме�были���ман-

ными,�-�по�азания�с�подозреваемых�силой�не�вы�олачи-

вали�и,� следовательно,�попадались�на�мел�ом�воровстве

единицы�зазевавшихся�в�автоб�се�нес�нов.

Ка�-то�тот�самый�слесарь-ст��ач�в�состоянии�силь-

но�о� ал�о�ольно�о� опьянения� �строил� в� своей��вартире

с�андал,�и�соседи�вызвали�милицию.�Дебошира�отвезли�в

деж�рн�ю�часть,�начали�составлять�прото�ол.�Ем���рози-

ло�пятнадцать�с�то��ареста.�Но�тот�в�пьяном���аре�начал

�н�ть�пальцы�и�при�оваривать:�"Да�вы�знаете,��то�я?�У�меня

тот-то�и�тот�-�зна�омые�в�ОБХСС,�я�с�ними�сотр�дничаю,

передаю�ценные�сведенья.�Вот�и�на�свою�с�пр����мо���дать

по�азания.�Она�работает�весовщицей�в�цехе.�Вор�ет�без-

божно,�с�оро�весь�мясо�омбинат�растащит".

В�те�времена,�если�в�милицию�пост�пал�си�нал�от�на-

селения,�е�о�обязательно�проверяли.�Порядо��в�этом�был

строжайший.�Н�,�что�делать?�На�след�ющий�день�бри�ада

работни�ов�оперотдела�выехала�на�предприятие�по�фа�т�

заявления�слесаря-осведомителя.�Время�было�пятнадцать

мин�т�пято�о�-��онец�рабоче�о�дня.�Зашли�на�территорию.

Спросили�перво�о�попавше�ося�работни�а,� �де�найти�т�

сам�ю�весовщиц�?�Женщина�объяснила,��а��идти�в�цех,
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�де�работает�подозреваемая.�П�ть�весьма�зап�танный.�"Сна-

чала�прямо,�потом�налево,�там�б�дет�дверь�большая�метал-

личес�ая,�в�нее�н�жно�войти,�потом�сверн�ть�налево,�по-

том�прямо,�прямо,�потом�направо".

Опер�р�ппа�забл�дилась�в�мясо�омбинатовс�их�лаби-

ринтах�и�зашла�в��а�ое-�то�подсобное�повешение.�Смот-

рят,�там�тот�самый�слесарь-заявитель�стоит�в�пол�со�н�-

том� состоянии� со� сп�щенными�широ�ими�штанами�и��

заднице�привязывает�ремнем�о�ромный���со��мяса.�У�со-

тр�дни�ов�милиции�от� �дивления�и� дерзости�нес�на� аж

�лаза��двоились.

Они�заставили�е�о�в�этом�же�положении,�с�привязан-

ным���тел����с�ом�мяса�проследовать�в�соседнее�помеще-

ние,��де�были�весы.�Завес�по�азал,�что���со��мяса�тянет�на

32��ило�рамма.

Т�т�же�составили�прото�ол�о��раже.�Слесарь-�аденыш,

наст�чавший�на�родн�ю�жен�,�даже�в�лице�не�изменился.

Было�похоже,�что�подобные��ражи�для�не�о�стали�нормой.

Др��ое�дело,�почем��он�не�попадался?

После�оформления�до��ментов��р�ппа�милиционеров

направилась�в�цех,��де�работала�жена�попавше�ося�нес�на.

Нашли�начальни�а�это�о�цеха�и�попросили�е�о�дать�хара�-

теристи���на�женщин�,��отор�ю�в�своем�воровстве�обви-

нял�м�ж.

Тот�поба�ровел�в�лице�и�сильно�возм�тился:� "Да�вы

что,� товарищи,� это�же�милейший,� честнейший�челове�,

передови��производства.�За�все�время�работы�ни�одно�о

замечания,�не� то�что�нар�шения,�не�имеет.�О�оворил� ее

тот� пьяница-�аденыш.�С�оль�о� раз� она� е�о� спасала� от

�вольнения�по�причине�систематичес�ой�пьян�и�на�рабо-

те.�Толь�о�бла�одаря�ей���них�до�сих�пор�сохранилась�се-

мья,�раст�т�бла�опол�чные�дети".

Ка��выяснилось�позже,�слесарь-ст��ач�воровал�про-

д��цию�мясо�омбината,�продавал�по� бросовым�ценам�и

на�левые�день�и�пил,�часто��страивал�с�андалы�в�семье�и�с
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соседями.

Естественно,�после�это�о�сл�чая�он�был��волен�с�ра-

боты�по� "волчьей"�статье.�Соответств�ющая�работа�была

проведена�и�в��оротделе�с�сотр�дни�ами�милиции.�Им�зап-

рещалось�впредь�иметь�дело�с�осведомителями-оборотня-

ми.

Ïîäëàÿ ìåñòü
В�деж�рн�ю�часть��сольс�о�о�ГОВД�пост�пил�звоно�

из�посел�а�Новожил�ино.�Взволнованный�м�жс�ой��олос

сообщил,�что�о�оло�села�К�лт��,�в�лесном�массиве��бит,

выстрелом�из�р�жья�восемнадцатилетний�сын�звонивше-

�о.�Опер�р�ппа�выехала�на�место�событий.

Работни�ам�э�спертно-�риминалистичес�о�о�отдела

доро�а�была��аждая�мин�та,�и�они�прист�пили���тщатель-

ном��осмотр��места�происшествия.�Инспе�тор���оловно-

�о�розыс�а�и�следователь�про��рат�ры�внимательно�рас-

спросили�звонивше�о�м�жчин�,�пытаясь�выяснить�все�об-

стоятельства�сл�чивше�ося.�Из�е�о�расс�аза�с�ладывалась

та�ая��артина�-�недале�о�от�К�лт��а,�в�садоводчес�ом��о-

оперативе,�принадлежащем�ан�арс�ом��предприятию,�се-

мья�распола�ала�дачным��част�ом.�В�этот�день�после�сем-

надцати�часов�хозяин��част�а�с�сыном�отправились�на�ма-

шине�собирать��рибы�в�то�самое�место.�Оставили�автомо-

биль�близ�доро�и,�вошли�в�лес�и��де-то�через�полчаса��с-

лышали�ор�жейный�выстрел.�М�жчина�стал��ричать�сына,

но�ответа�не�последовало.�Через�не�оторое�время�он�на-

шел�е�о�о�ровавленно�о.�Кровь� сочилась�из� затылочной

части��оловы,�но�парень�был�еще�живым.

По�а�е�о�воло�ом�отец�дотащил�до�машины,�по�а�до-

вез� до�фельдшерс�о�о�п�н�та�посел�а�Новожил�ино,� от

большой�потери� �рови�молодой� челове�� с�ончался.�На

месте��бийства�отец�по�азал�работни�ам�милиции,��а��е�о

сын�лежал,�в��а��ю�сторон��было�разверн�то�тело.�От�опер-
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�р�ппы�не�было�с�рыто�ни�одной�детали.�В�это�время��соль-

с�ие��риминалисты�определили��вадрат,�площадью�в��е�-

тар,�из��оторо�о�прест�пни��стрелял.�Применяя�методи��

�риминалисти�и�1947��ода,�разбили��часто��тон�ими�ве-

ревоч�ами�еще�на�более�мел�ие��вадрати�и�размером�де-

сять�на�десять�метров.�Определив�тип�ор�жия,�а�им�о�аза-

лось�дробовое�р�жье,�они�вывели�е�о�техничес�ие�хара�-

теристи�и.

Следовало,�что��бойная�сила�это�о�типа�ор�жия�со-

ставляла�семьдесят,�ма�сим�м�-�восемьдесят�метров.�Вни-

мательно�осматривая�место,��де�во�время�выстрела�нахо-

дился�пострадавший,�э�сперты�обнар�жили�сбитые�вет�и

деревьев,�а�затем�в�дереве�была�найдена�дробь.�Ее�разброс

по�высоте�составлял:�вниз�-�полтора�метра�и�самая�высо-

�ая�точ�а�-�четыре�метра.�Специалисты�пришли���вывод�,

что�стреляли�либо�в�лежачем�положении,�либо�с��олена.

Ша��за�ша�ом,�со�ласно�трае�тории�полета�заряда,�они

отходили�от�места��бийства�и,�на�онец,�обнар�жили�ме-

талличес��ю��ильз��и�б��вально�в�десяти�метрах�от�нее�пыж.

Он�был�выполнен�из��азеты,�причем�очень��р�бо.�Вер-

нее,���со���азеты�был�с�ом�ан,�и�небрежно�вот�н�т�сверх�

в� �ильз�,� -� отче�о�при�выстреле�не�пострадал.�Ко�да� е�о

разверн�ли,�то�о�азалось,�что���со��б�ма�и�является�фра�-

ментом��азеты�"Ленинс�ий�п�ть",�-�единственной�в�то�вре-

мя�в��ороде�и�районе.�Более�то�о,�в�верхней�ее�части��аран-

дашом�было�написано�название��лицы�и��рат�о�фамилия

адресата:�"Горб".�Параллельно�из�чению�содержания��азет-

но�о�пыжа,�из�сосны�извлечена�дробь.�Для�э�спертов-�ри-

миналистов�ее�форма�по�азалась�необычной.�Вместо�ша-

ри�ов�правильной�формы,�свинцовые�п�ль�и�выполнены

в�виде�неправильно�о�тре��ольни�а,�-�словно�водяные��ап-

ли.�Верди�т�специалистов:�дробь�произведена���старным

способом.

Пол�чив�информацию,�в�это�время��част�овые�выяс-

няли�адрес�пол�чателя��азеты�"Ленинс�ий�п�ть".�В�близ-
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расположенных� селах�Большая�Елань,�Большежил�ино,

Новожил�ино�работни�и�почты�пояснили,�что�там�та�их

�лиц�нет.

А�вот�в�селе�К�лт���почтальон��знала�свой�подчер��на

�азете,�из��оторой�был� сделан�пыж,�и�назвала�фамилию

пол�чателя.

Бри�ада�милицейс�и�работни�ов�подъехала���мно�о-

�вартирном��дом�,��де�жил�подозреваемый�в��бийстве�че-

лове�.�К�бара���примы�али�бытовые�построй�и,�о�ороды

проживающих.� Горбачевс�ий� (фамилия�изменена)� в� то

время�был�выпивший�и�и�рал�на��лице�с�соседями�в��арты.

В�ответ�на�просьб��проити�в��вартир�,�не�стал�возражать.

Осмотр�жилища�по�азал,�что�хозяин�имел�заре�истриро-

ванное�р�жье�двенадцато�о��алибра.�Ко�да�е�о�попросили

провести�работни�ов�милиции�в�сарай,�то�тридцатилетний

м�жчина�заерзал,�занервничал,�но�правоохранительные�ра-

ботни�и�были�не�молимы.�В�сарае�опытные�оперативни-

�и�сраз��же� заметили�два�бывших�в��потреблении�боль-

ших�а���м�лятора,�а�на�столе�лежал�д�ршла�,��оторый�хо-

зяй�и�использ�ют�для�процеживания,�промыв�и��р�п�ма-

�аронных�изделий,�фр��тов,�овощей�и�та��далее.�Но�этот

�ражданин�использовал�бытов�ю�пос�дин��не�по�назначе-

нию.�Он�плавил�на�печ�е�свинец�из�бэ�шных�а���м�лято-

ров,�потом�процеживал�е�о�через�д�ршла�,�-�пол�чая�не-

стандартн�ю,�неправильной�формы� дробь.�Именно� она

стала�причиной��ибели�молодо�о�челове�а.�Ко�да�э�спер-

ты-�риминалисты�предъявили�подозреваемом��нес�оль-

�о�дробино�,�найденных�на�месте��бийства�в�основании

сосны,�то�без�пяти�мин�т�прест�пни��сраз��оп�стил��оло-

в�,�тем�самым�дав�понять,�что�отпираться�бесполезно.

Дальнейшее�е�о�по�азания�определили�мотив��бий-

ства�безвинно�о�челове�а.�Горбачевс�ий�и,�по�всей�види-

мости,��омпания�делали�набе�и�на�ан�арс�ое�садоводство

с�целью�хищения�вещей�и�продовольственной�прод��ции,

но� встречали� сопротивление� со� стороны�их� хозяев.�Не-
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с�оль�о��онфли�тов�было�и�с��битым�молодым�парнем.�С

целью�зап��ивания�или�мести�на�не�о�было�совершено�по-

��шение,� завершившееся� смертью�молодо�о� челове�а.

Убийца�пол�чил�за�это�большой�сро�.

"Çà
ñâåæåíèíêó!"

На�ан�не�январс�их�выходных�оперативная�обстанов-

�а�в��ороде�Усолье-Сибирс�ое�была�стабильной,�-��бийств,

�рабежей�и��р�пных��раж�не� было,� а�посем��работни�и

милиции�обс�ждали�предстоящий�поход�в��инотеатр�"Кри-

сталл"�на�амери�анс�ий�фильм�"Бездна".

Офицер� �ородс�о�о� отдела� вн�тренних� дел�Даниил

Р�да�ов�взял�два�билета�на�десять�часов��тра�в�вос�ресе-

нье.�Планировал�идти�на�просмотр�вместе�с�женой.

Но�в�7.20�часов��тра�в�вос�ресенье�в��вартире�раздал-

ся�телефонный�звоно�.�Звонил�деж�рный�по�ГОВД,��ото-

рый�сообщил,�что�в�подсобном�хозяйстве�ОРСа�"Химпром"

произошла��ража,�-�похитили�трех�поросят,�и�н�жно�вы-

зывать�оперативн�ю��р�пп�.

Опер�р�ппа�из�шести�челове��собралась�быстро�и�на

милицейс�ом�"УАЗ-452"�отравилась�на�место�событий.

Подсобное� хозяйство� отдела� рабоче�о� снабжения

"Химпром"�находилось�за�"Сользаводом".�Е�о�охран��ос�-

ществляли�по�одном��сторож��в�смен�.�На�этот�раз�похи-

тители�подперли�сторож���с�охранни�ом,�-�баб�ш�ой-пен-

сионер�ой,�-���сач�ами�пере��сили�проволочные�решет-

�и�на�о�нах�свинарни�а,� (та���а��отмыч�ами�не�смо�ли

от�рыть�зам�и�на�дверях)�прони�ли�в�помещение�и�там�за-

резали�трех�четырехмесячных�поросят.�Добыч��вынесли�че-

рез�железобетонный�забор,�о�р�жающий�подсобное�хозяй-

ство.
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Опер�р�ппа�тщательно�обследовала�место�прест�пле-

ния�и�пришла���вывод�,�что�сообщни�ов�было��а��мини-

м�м�двое.�Ко�да�же�милиционеры�вышли�за�территорию

предприятия,�то�обнар�жили�три�пары�человечес�их�сле-

дов�и� следы�полозьев� сано�.�За�ними� тян�лись�по� сне��

�ровавые�пятна,�-��ровь�зарезанных�животных.

Видно�было,�что�задние�части�полозьев�сано��были�с

дефе�том.�Об�этом��оворили���л�бления�в�сне���во�время

движения�р�чно�о�транспортно�о�средства�с��р�зом.

Оперативни�и�решили�идти�по�следам�ворише�.�На

�лице�еще�темень,�но�на�ан�не�прошедший�снежо��обле�-

чал�им�поис�.�Следы�воровс�о�о��аравана�чет�о�отпеча-

тывались�на� снежном�фоне�и�вели�на� �лавн�ю�доро��,� в

сторон���орода.

Перед�"Сользаводом"�прест�пни�и�сверн�ли�влево,�в

сторон��"Ан�ары".�Потом�след�пошел�через�ре��,�в�сторо-

н��Березово�о� острова.�Опер�р�ппа�последовала� в� этом

направлении.

Пытаясь�замести�следы,��араван�с�Березово�о�двин�л-

ся�в�сторон��Красно�о�острова,�а�отт�да�направился�����-

рорт��"Усолье".�Дойдя�до�транспортной��оры,�сверн�л�на

остров�Ямань.�Пройдя� е�о,�прест�пни�и� с� санями�через

торосы�стали�пробираться�на�У�ольни�,�а��о�да�пришли

на�это�место,�то�поверн�ли�на�восто�.�Их�целью�было�за-

п�тать�преследователей.�Они�не�сомневались,�что�о�хище-

нии�свиней�станет�известно�милиции,�а�та�примет�меры��

их�розыс��.�Но�тот�санный�п�ть,��оторый�проделала�во-

ровс�ая�шай�а,�позволял�им�надеяться�на�свою�не�язви-

мость.�И�пройдя�метров�300�от�У�ольни�а,�они�поверн�ли

вправо,�перешли�Ан�ар��и�вышли���одном��из�домов�на

�лице�Овражной,�рядом�с�заводом�"Усольмаш".

Но�опер�р�ппа�след�не�теряла,�шла�в�этом�направле-

нии.�Сотр�дни�и�милиции�понимали�всю�полнот��ответ-

ственности�перед�мирным�населением,�ведь�не�зря�их�на-

зывают�"Народная�милиция".�Да�и�сторожа-баб�ш���было
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жал�о.�Ведь�в�сл�чае�непоим�и�прест�пни�ов,�ей�пришлось

бы�возмещать�материальный��щерб.

Пройдя�в�п�ти�более�трех�часов�и�отмотав�о�оло�18

�илометров,�оперативни�и�по�санном��след��подошли��

дом��по��лице�Овражной.

Дверь�в�о�рад��была�за�рыта�пал�ой�изн�три.�Н�жно

было�в�отверстие�прос�н�ть�р���,�что�бы�ее�от�рыть.�Но�в

о�раде� была� соба�а�и� в� сл�чаи��а�их-либо�шорохов� она

неприменно�залаяла�бы.�Начальни��ОБХСС�(отдел�борь-

бы�с�хищениями�социалистичес�ой�собственности)�то�о

времени�Але�сандр�Самойлов� за�лян�л� в�щель�и,� �знал

собач��.�При�ГОВД�был��л�б�соба�оводов,�и�эта�с��а�по

�лич�е�Найда�т�да�ходила�с�хозяином.�У�нее�была�замет-

ная�примета�-�шрам�на�лб�.�Даниил�Р�да�ов�ей�свистн�л�в

щель�и�про�оворил:�"Найда,�Найда".�Та�завиляла�хвостом

и� бесш�мно� вп�стила

оперов� в� о�ород.�Ми-

лиционеры�прошли�в

недостроенный�сарай,

там��видели�две�целые

свиные� т�ши� и� одн�

пол�т�ш�.�Часть� тела

была�отрезана.

Зайдя�в�дом,�они

�видели� та��ю��арти-

н�.� На� столе� стоят

о��рцы� соленые� и

большая�с�овород�а�с

жареным�свиным�мя-

сом.

А� трое� молодых

людей�в�это�время�под-

няли�рюм�и�с�вод�ой,

с�целью�обмыть�добы-

ч�.�Кто-то� из� опер�-
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р�ппы�не�растерялся�и�произнес�тост:�"За�свеженин��!".�У�пре-

ст�пни�ов�от�неожиданности�р��и�затряслись.�Вызвав�деж�р��,

ворише���везли�в��оротдел.�А�на�оперативном�"УАЗ-452"�повез-

ли�две�с�половиной�свиные�т�ши�сдавать�в�подсобное�помеще-

ние�ОРСа.

Вся�в�слезах�обрадовалась�стар�ш�а-сторож,�обняла,�расце-

ловала��аждо�о�из�шести�членов�опер�р�ппы,�при�оваривая:�"Род-

нень�ие!�Спасители�вы�мои!"

Для� сотр�дни�ов� �сольс�ой�милиции� тех� лет� та�ие� слова

были�самой�высо�ой�на�радой.�Ведь�они�охраняли�по�ой,�здо-

ровье,�бла�опол�чие�наших��раждан.

Ñëóæèëè
èíòåðåñàì íàðîäà

Семидесятые��оды�прошло�о�ве�а�были,�наверное,�самыми

бла�опол�чными�в�нашем��ороде�и�в�стране,�в�целом.�Работали

�спешно� более� тридцати� предприятий�Усолье-Сибирс�о�о,� в

большом��оличестве�строили�жилье,�объе�ты�социальной�сфе-

ры.�Бла�о�страивался,� озеленялся� �ород,� население� �оторо�о

приближалось���цифре�сто�тысяч�челове�.�Постоянно��л�чшал-

ся�быт�наших�земля�ов.

Н�,�а��о�да�в�э�ономи�е�и�социальной�сфере�порядо�,�люди

при�работе,�при� средствах��� с�ществованию,�молодое�по�оле-

ние�при�делах,�то�и�прест�пность�должна�идти�на�спад.�Та����нас

в��ороде�и�было.�Тяж�ие�прест�пления�были�ред�остью,�а��оли-

чество�мел�их�шло�на�спад.

Но�по�за�онам�всемирной�пра�ти�и,�в�любой,�даже�в�самой

э�ономичес�и�развитой�стране,�есть��ате�ории�людей,�стремя-

щихся���нар�шению�за�онности.�Т�т�мы�решили��потребить�чи-

сто�р�сс��ю�по�овор���"В�семье�не�без��рода".�Были�та�ие��ро-

ды,�причем�во�все�времена,�в�нашем�Усолье.

Утром�в��ородс�ом�отделе�вн�тренних�дел�подводили�ито�и
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прошедших�с�то�.�Произошло�нес�оль�о�мел�их�инцидентов�на

бытовой�почве.�И,� это� �же� слиш�ом,� две� �ражи� техничес�их

средств�в�авто�олонне�1946�и�мясо�омбинате.�Вернее�там�и�там

были�похищены�неизвестными�лицами�детали�автомобилей,��ом-

прессоров,�эле�трообор�дование.

Инспе�тор���оловно�о�розыс�а�Оле��Орлов�взял�эт��свод��

и�хотел��ходить,�но�ем��в�деж�рной�части��оворят��олле�и�по�ра-

боте:�"Давай�возьмем�в�помощь��част�ово�о�Але�сандра�Дж��а-

на,�еще��о�о-ниб�дь",�офицер�от�азался,�сославшись�на�то,�что��

Дж��ана�очень�тяжелый��часто��в�посел�е�Кар�асном,�он�мно�о

занимается�профила�тичес�ой�работай�и�наверня�а�очень�за�р�-

жен.

Кто�сл�жил�в�ор�анах�вн�тренних�дел,�знает,�сложность�ра-

боты��част�овых�инспе�торов.�Постоянные�разбор�и�жалоб�меж-

д�� соседями,� пресечение� пьяных� ссор,� прием�посетителей�на

опорном�п�н�те,��частие�в�рапортах�при�ГОВД,�посещение��вар-

тир�небла�опол�чных��раждан�и�лиц,�освободившихся�из�мест

лишения�свободы.

Рабочий�день���них�часто�за�анчивается�ближе���пол�ночи.

Об�этом�пре�расно�знал�Орлов,�вот�и�пожалел�свое�о��олле���по

сл�жбе.

В�те��оды���работни�ов��сольс�ой�милиции�был�пре�рас-

ный��онта�т�с�населением,�люди�доверяли�милиции.�Без�страха

вп�с�али�в�свои�жилища,�если�на�вопрос:�"Кто�там?",�отвечали:

"Милиция!".

Естественно,� инспе�тор� ��оловно�о� розыс�а� имел� своих

людей�среди�мирно�о�населения,��оторые�на�бес�орыстной�ос-

нове�помо�али�выявлять�различные�правонар�шения.�И�в�этом

сл�чае�простые�люди�пришли�на�помощь.�Кто-то�видел��р�пп�

подозрительных�лиц,��р�живших�в�районе�обворованных�пред-

приятий,�др��ие�приметили,��а��везли�ночью�подозрительный

�р�з�в�определенном�направлении,�а��то-то�стал�свидетелем�е�о

сбыта.

Профессионализм�инспе�тора���оловно�о�розыс�а�Орлова

в��онта�те�с�населением�и��олле�ами-милиционе-�рами,�и�в�этом
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сл�чаи�дал�рез�льтаты.

В�половине�второ�о�ночи,��же�на�след�ющие�с�т�и,��

�оротдел��подъехала� �р�зовая�машина,� в� ��зове��оторой

находились�предметы,�похищенные�на�территориях�транс-

портно�о�предприятия�и�мясо�омбината,�а�следом�под�а-

тил�милицейс�ий�ГАЗ-69.�Там�сидели�пятеро�подозревае-

мых�в��раже�лиц.

Офицер�Орлов�сдал�задержанных�в�деж�рн�ю�часть,

там�их�препроводили�в��амер��предварительно�о�за�люче-

ния�-�КПЗ,�побла�одарил��олле��за�помощь�в�поис�е�пре-

ст�пни�ов�и�с�ч�вством�выполненно�о�дол�а��ехал�домой.

Вот�та��слаженно,�др�жно,�в�тесном�взаимодействии

с�населением�работала��сольс�ая�милиция�в�те��оды.

Ее�сотр�дни�и�все�да�оперативно��отовы�были�встать

на�защит��интересов�народа.�Не�считались�со�временем�и

занятостью,�все�да�были��отовы�подставить�плечо�помо-

щи� своим� �олле�ам� по� сл�жбе.�Ими� р��оводствовался

�ражданс�ий�принцип�-�сл�жить�интересам�все�о�населе-

ния.�Не�зря��сольс�ий�ГОВД�в�вышеназванные�времена

считался�одним�из�л�чших�на�территории�Ир��тс�ой�об-

ласти.

Íà ðûâîê
Главным�недостат�ом,�что�вызывало�с�рытое�возм�-

щение�своих��раждан,�в�Советс�ом�Союзе�было�отс�тствие

изобилия�в�ма�азинах.�Вроде�бы�все�необходимое�имелось,

но�людям�хотелось�че�о-то�необы�новенно�о,�сверхмод-

но�о,�сверхв��сно�о.�И�дело�вовсе�было�не�в�работни�ах

тор�овли,��оторых�считали��лавными�виновни�ами�дефи-

цита� товаров,� а� в�Советс�ой�промышленности,� �оторая

рассчитана� была�на� военно-промышленный��омпле�с.

Та�ое�было�время.�Сверхдержава,�а�СССР�был�именно�ей,

должна�была�иметь�современн�ю,�сильн�ю�армию.

Испытывали�дефицит�товаров�и�жители�Усолья-Си-
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бирс�о�о.�Продажа�в�ма�азинах�мясопрод��тов,�дели�атес-

ных��онсервов,�рыбы,�меховых,��ожаных�изделий,�импор-

тной�об�ви,�модных���рто��"Аляс�а"�собирала�о�ромные

очереди.�Для�то�о�чтобы�снизить�спрос�на�не�оторые�мод-

ные�промышленные�товары,�правительство�страны�пери-

одичес�и�делало�на�них�нацен�и,�и�одновременно�на�т��же

с�мм��производилась��цен�а�на�ряд�неходовых�товаров.

Повышалась�стоимость,�со�ласно�прейс��ранта�роз-

ничных�цен,�например,��ожаных���рто�,�пальто,� с�мо�,

шапо��меховых�из�с�р�а,�нор�и,�соболя,�ци�ей�овых�ш�б,

а�снижалась�цена�на�ци�ей�овые�шап�и,�не�оторые�виды

швейных�изделий,�неходов�ю�женс��ю,�м�жс��ю�об�вь�и

та��далее.�В�начале�80-х��одов�20-�о�ве�а�в�нашем��ороде

по�Комсомольс�ом��проспе�т�� от�рылся�промтоварный

ма�азин�"Дом�одежды",�сейчас�там�рыно��"Оазис".�В�не�о

завезли� сверхмодные,� по� тем� временам,� товары:� пальто

м�жс�ие��ожаные�по�цене�свыше�700�р�блей,�шап�и�нор-

�овые�стоимостью�свыше�400�р�блей.

Они�висели�на�вешал�ах�и�лежали�на�витринах�пра�-

тичес�и�мертвым��апиталом.�При�средней�зарплате�в�Усо-

лья�в�150�р�блей�ред�о,��то�решался�на�та��ю�по��п��,�даже

в��редит.

Чтобы�доро�остоящие�пальто�любопытные�по��пате-

ли�отдела�"м�жс�ой�одежды"�лишний�раз�не�ляпали�р��а-

ми�и,�не�дай,�Бо�,�не���рали,�продавцы�ма�азина�решили

их�поместить�на�вешала,�стоящие�на��онтроле.�Отдел��он-

троля�в�ма�азинах�являлся��онечным�п�н�том�обсл�жива-

ния�по��пателей�и�там�все�да�находился�продавец-�онс�ль-

тант,�следовательно,�вещи�были�под�особым�присмотром.

Ма�азин�сдавался�на�п�льт�централизованно�о�наблю-

дения�ОВО�(отдела�вневедомственной�охраны).�Вот�толь-

�о�охрана�в�начале�80-х��одов�была�еще�слиш�ом�прими-

тивная.�На�сте�ла�вн�тренних�о�он�(рамы�были�двойные)

на�леивались�датчи�и�с�па�тиной,�двери�та�же�бло�иро-

вались�ма�нитами.�Все� это�подсоединялось���охранном�
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прибор�,�а�тот,�в�свою�очередь,�соединялся�с�телефоном.

Ни�а�их�радиосторожей�в�те��оды�еще�не�было�и�в�сл�чае

неисправности� телефона� охран��предприятия� тор�овли

ос�ществляла�постовая�сл�жба,�состоящая�из�сотр�дни�ов

ОВО.

Несмотря�на�примитивность�охранной�си�нализации,

�раж�из�ма�азинов�в�те��оды�в�нашем��ороде�пра�тичес�и

не�сл�чалось.�А�если�что-то�подобное�происходило,�то�счи-

талось�настоящим�ЧП.�И�вдр���в�одн��из�ночей�1981��ода�в

ма�азине�сработала�си�нализация.�Милиция�приехала�че-

рез�пять�мин�т,� обошла�предприятие� со�всех� сторон,�но

ни�а�их�следов�взлома�и�прони�новения�не�обнар�жила.

Вызвали�деж�рных�продавцов,�все�вошли�в�ма�азин,�но�и

там�ни�а�их�призна�ов�о�рабления�не��видели.

Опять�стали�сдавать�объе�т�на�п�льт,�но�он�не�брался.

Продавцы�внимательно�еще�раз�обошли�отдел�и�обнар�-

жили�пропаж��одно�о�из��ожаных�пальто,�висевше�о�на

�онтрольном�вешале.�Т�т�же�работни��охраны�обнар�жил

приот�рыт�ю� створ���вн�тренне�о� о�на�и�приподнятый

шпин�алет.�Именно�через�эт��створ���прест�пни��прос�-

н�л�длинн�ю�пал���и�поддел�пальто�с�вешала,��оторое�на-

ходилось�от�о�на�на�расстоянии�более�метра.�Н�,�а�дальше

рван�л�со�всех�но��и�прибывшая�деж�рная�машина�ОВО�с

сотр�дни�ами�е�о��же�не�обнар�жила.�Ревизия�отдела,�про-

изведенная�в�прис�тствии�начальни�а�ОВО�подпол�овни-

�а�Митю�ова,�выявила�недостач��в�с�мме�740�р�блей,��а�

раз�стоимость��ожано�о�пальто.�И,�со�ласно�до�овора�от-

дела�вневедомственной�охраны�с�объе�том�тор�овли,��ми-

лицейс�ая�ор�аниза-ция,��а��виновная�в�данном�сл�чае,

выплатила�недостающ�ю� с�мм��ма�азин�.�Но� остались

вопросы���работни�ам�тор�ово�о�предприятия,�например,

�а��они�забыли�за�рыть�створ���о�на�на�шпин�алет?�Или

это�была�невнимательность�продавцов�при�проветривании

ма�азина,�или��то-то�это�сделал�специально,�тем�самым,

являясь�сообщни�ами�прест�пления?
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Кража�из�ма�азина�"Дом�одежды"�стала�настоящим�ЧП

для��сольс�ой�милиции.�К�поис���прест�пни�а�под�лю-

чились�различные�сл�жбы�ГОВД.�Вс�оре�задержали�моло-

до�о�челове�а,�жителя�посел�а�Средний,�одето�о�в��раде-

ное�пальто.�Он�е�о���пил���не�о�о��ражданина�по�бросо-

вой�цене.�По�приметам�продавца�ворованной�вещи��ста-

новили�и�доставили�в�отдел�милиции.�Он�дал�признатель-

ные�по�азания.�Причастность����раже��о�о-то�из�продав-

цов�ма�азина�"Дом�одежды"�не�подтвердил,�чем�снял�все

подозрения�в�отношении�сотр�дни�ов�др�жно�о��олле�-

тива�это�о�тор�ово�о�предприятия.�Просто�он�более�меся-

ца�наблюдал�за�объе�том,�надеясь,�что�продавцы�проявят

невнимательность�при�за�рытии�о�он�и�дождался,�совер-

шив��раж�� "на�рыво�".�Неизвестно,��а�ой�сро��пол�чил

вор,�но�стоимость�похищенно�о�пальто�он�возместил�от-

дел��вневедомственной�охраны.

Óëèêà – êàáëóê!
В�половине�одиннадцато�о�вечера�в��ородс�ой�отдел

вн�тренних�дел�пост�пила�информация�об��бийстве�м�ж-

чины�в�одном�из�мно�о�вартирных�домов�в�посел�е�Кар-

�асном.�Деж�рным�по�ГОВД�в�эти�с�т�и�был�майор�Вале-

рий�Со�олов.�Валерий�Владимирович�считался�специали-

стом�высочайше�о��ласса,���том��же�обладал�всеми�наи-

л�чшими�человечес�ими��ачествами.�Настоящий�профес-

сионал�свое�о�дела.�К�нем��с�большим��важением�относи-

лись��олле�и�по�работе,�с�симпатиями�и�бла�одарностью�-

простые�жители��орода�и�района.�Быть�на�деж�рном�пост�

в�е�о�смен��считалось�за�честь,�та���а��работа�всех�подраз-

делений��сольс�ой�милиции�была�ор�анизована�пра�ти-

чес�и�без��оризненно.

И�на�этот�раз�все�сл�жбы�сработали�оперативно,�и�че-

рез�нес�оль�о�мин�т�бри�ада�милиционеров�была��же�в�од-

ноэтажном�бара�е�посел�а�Кар�асно�о.�В��оридоре�с�про-
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ломленной��оловой�лежал�о�ровавленный�тр�п,�а�рядом�с

ним�разбросаны�вещи.�Женщина,� �оторая�по� телефон�

сообщила� о� сл�чившемся� в�милицию,� �бито�о�не� знала.

Оперативни�и�стали�обходить��вартиры�и�в�одной�расс�а-

зали,�что�молодой�м�жчина�зашел���ним�в�одиннадцатом

час��вечера�и�передал�посыл���от�родственни�ов�с�севера.

Постояв���поро�а�мин�т�пять,�он�потом�со�словами:�«По-

бе���на�останов��,�по�а�автоб�сы�ходят»�(в�советс�ие�вре-

мена�автоб�сы�по��ород��ходили�до�пол�ночи),��далился

из�помещения,�неся�в�р��е�балет��.

По�а�работни�и���оловно�о�розыс�а�вели�опрос�жи-

телей�дома,��де�был��бит�челове�,�э�сперты-�риминалис-

ты�обследовали� тр�п�и� обнар�жили� о�оло�не�о� об�вной

�абл��.�Но�он�не�принадлежал�жертве,�тот�был�в�летних

т�флях�с��лад�ой�подошвой.�Специалисты�предположили,

что�прест�пни��после�деяния�в�спеш�е�зацепился�об�вью

за�поро�,�в�рез�льтате�че�о�от�ботин�а�отвалился��абл��.

По� рации� эта� информация� была� передана� в� деж�рн�ю

часть,�сообразительный�и�находчивый�майор�Со�олов�т�т

же�оповестил�об�этом�все�оперативные�сл�жбы.�В�своих

посланиях� он�просил� �олле�� по� работе� обратить� особое

внимание�на�автостанцию,�пристань�на�Ан�аре� (там�по-

здно� вечером� останавливался� теплоход� с� пассажирами,

шедший�в�Ир��тс�)�и�железнодорожный�во�зал.�Именно

там,�с�орее�все�о,�мо��появиться�челове��с�балет�ой,�ис-

пытывающий�сложности�при�ходьбе�или�от�ровенно�при-

храмывающий�на�одн��но��.�Не�прошло�пяти�мин�т�после

то�о��а��из�линейно�о�отдела�станции�Усолье-Сибирс�ое

прозвенел�звоно��от�сотр�дни�а�милиции.�Тот�сообщил,

что�в�зале�железнодорожно�о�во�зала�находится�подозри-

тельный�челове��с�чемоданчи�ом�в�р��е.

Со�олов�попросил�милиционера�забло�ировать�под

различным�предло�ом�подозрительно�о�пассажира,�сам�на

машине�выехал�на�станцию.�Зайдя�в�зал�ожидания,�он��ви-

дел�средних�лет�м�жчин�,�сидяще�о�на�диване,�в�р��ах��
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не�о� была� балет�а,�по

описанию�похожая�на

т�,��оторая�была�в�р�-

�ах����бито�о.

Подойдя� вплот-

н�ю���подозреваемом�,

сотр�дни�� милиции

попросил� до��менты.

Их�не�о�азалось.�То�да

майор� Со�олов� задал

вопрос:� «Что� в� балет-

�е?».�Ответа�не�после-

довало,� толь�о� недо-

�менный�вз�ляд.�А��о�-

да� попросил� от�рыть

чемоданчи�,�то�м�жчи-

на�и�вовсе�задрожал.�В

бо�овом�отсе�е�са�во-

яжа�лежали�до��менты�на�имя��бито�о,�в�основной�части�-

личные� вещи:� эле�тробритва,�полотенце,�нижнее� белье.

Дене��и�ценных�вещей�не�было.

К�этом��момент��подъехала�опер�р�ппа.�Осмотрели

об�вь�задержанно�о�и��видели,�что�на�ботин�е�отс�тств�ет

�абл��.�Примерили�найденный�в��оридоре�мно�о�вартир-

но�о�дома�в�посел�е�Кар�асном:�все�сомнения�отпали,��аб-

л���принадлежал�именно�этом��ботин��.

На�часах�одиннадцать�ноль�пять.�Данное�прест�пле-

ние�было�рас�рыто�за�тридцать�пять�мин�т�бла�одаря�сла-

женным�действиям�всех�подразделений��сольс�ой�мили-

ции.�В�ходе�следствия�выяснилось:��бийца�Комов�приехал

в��ости���зна�омым�из�Черемхово.�В�тот�день�собирался�с

Кар�асно�о�на�автоб�се�ехать�на�железнодорожный�во�-

зал,�а�отт�да�на�эле�трич�е,�шедшей�в�первом�час��ночи,

ехать�домой.�На�останов�е�автоб�са�встретил�хорошо�оде-

то�о�м�жчин�,� �оторый� спросил� о�нахождении�н�жной
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�лицы.�Раз�оворились,�и� выяснилось,� что� тот�прибыл�в

отп�с��с�севера.�Товарищ�по�работе�попросил�е�о�передать

посыл���родственни�ам,�и�он�толь�о�отдаст�ее,�потом�по-

едет�в��ород.�Комов�при�ин�л�в��ме,�что�в�балет�е�может

быть��р�пная�с�мма�дене�,�ведь�северяне�хорошо�зараба-

тывают,�и�пошел�на�прест�пление.�Выследил�дом,���да�за-

шел�отп�с�ни�,�а�потом�в��оридоре���с�ом�тр�бы��дарил

по��олове�доверчиво�о�челове�а.�Но�ни�в��арманах,�ни�в

чемодане� �р�пной� с�ммы�дене�� �� �бито�о�не� о�азалось.

Жертва�о�азалась�напрасной.

Íà ïîìîùü
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В�1989��од���частились��вартирные��ражи�в�Приво�-

зальном�районе�наше�о��орода.

Пра�тичес�и�ежедневно�приходили�свод�и�в��сольс-

�ий�ГОВД�об�очередном�пося�ательстве�на�личное�им�-

щество��раждан.�Попыт�и�сотр�дни�ов�милиции�пресечь

этот�вид�прест�плений����спех��не�приводили.

И�то�да�начальни���сольс�ой�милиции,�подпол�ов-

ни��Але�сандр�Брониславович�Шевч��� собрал� совет�из

опытных� офицеров� �оротдела� с� повест�ой� дня:� "Ка�им

образом�решить�проблем���вартирных��раж?"

Опытные�сотр�дни�и�ор�анов�вн�тренних�дел,�мно�о

повидавшие�на�своем�ве��,�впервые�стол�н�лись�с�та�ой

на�лостью�и� беспределом�прест�пни�ов.�Обворовывали

жилище�вориш�и�обычно�в�рабочие�дни,�в�период�време-

ни�с�десяти�до�двенадцати�часов,�с�половины�третье�о�до

половины�пято�о.

По�почер���было�понятно,�что�действовала�ни�одна
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�р�ппа.�А�вот�методы�прони�новения�в�жилье�были�иден-

тичными,�-�подбор��лючей,�или�вс�рытие�двери�фом�ой.

Анализ��раж�сделан�детальный,�вот�толь�о�метод�борьбы�с

ними�выбирали�дол�о.

Ка��все�да,�-�все��пиралось�в�нехват���милицейс�их

�адров,�-�следовательно,�на��аждый�дом�сотр�дни�а�ми-

лиции�не�поставить.�Возможности�сотр�дни�ов�отдела�вне-

ведомственной�охраны�тоже�были�о�раничены,�-�на�п�ль-

те�мест�не�хватало.�В�рез�льтате,�по�инициативе�подпол-

�овни�а�Шевч��а�и��р�ппы�авторитетных�офицеров,�было

принято�решение,�-�просить�помощи���населения.

Решили�начать�со�ш�ол�Приво�зально�о�района.�Б��-

вально�на�след�ющий�день�в�ш�ол��№12�на�линей���при-

был�работни���оротдела.�Он�расс�азал��чащимся,�что�из

себя�представляет�милиция,��а��она�борется�с�прест�пни-

�ами�и�находит�их.�А�в�за�лючении�опытный�офицер�э�с-

пертно-�риминалистичес�о�о� отдела� попросил� ребят� в

подозрительных�сит�ациях�быстро�звонить�по�номер��02�в

ГОВД.

В�этот�же�день�после�обеда�в�деж�рн�ю�часть�пост�па-

ет�звоно�.�Мальчишес�ий�дрожащий��олос�сообщает�де-

ж�рном��офицер�,�мол�та��и�та�,�в�та�ом-то�доме�на�тре-

тьем�этаже�дядень�а�ломает�дверь,�а�мы�в�это�время�втроем

с�одно�лассни�ами�поднимались�в��вартир����др���.�Не-

заметно�сп�стились�вниз.�Вов�а�и�Коль�а�остались�наблю-

дать�за�подозрительным�дядень�ой,�а�меня�отправили�зво-

нить�вам.�На�место�происшествия�быстро�приехала�опера-

тивная��р�ппа�и�действительно�обнар�жила�взлом�двери

�вартиры�и�то�о�само�о�пацана-ш�ольни�а,��оторый�зво-

нил.�Он�расс�азал,�что�дядень�а�вс�рыл�дверь��вартиры,

через�не�оторое�время�вышел�из�нее�с�дв�мя�чемоданами

и�направился�в�сторон��железнодорожно�о�во�зала.�Др�ж-

�и-мальчиш�и�последовали�за�ним,�а�звонивше�о�ш�оль-

ни�а�оставили�дожидаться�милиции.�В�это�время�дом�ш-

ни��с��раденным�пришел�на�автоб�сн�ю�останов���"Же-
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лезнодорожный� во�зал".�Не� отставая,� за� ним� следовали� два

ш�ольни�а.�Потом�вор� сел�на� автоб�с�пято�о�маршр�та,� тоже

самое� сделали�ребята.�Вышел� с�бъе�т� в�посел�е�Кар�асный�и

побрел�в�сторон���лицы�8-�о�Марта.

Была�та�ая��лица�о�оло�Дома���льт�ры�"Солевар".�Учени�и

двенадцатой�ш�олы�последовали� за�ним�и� высмотрели� дом,� в

�оторый�зашел�прест�пни�.�Толь�о�Коль�а�с�Вов�ой�хотели�воз-

вращаться�на�останов��,��а���видели�это�о�дом�шни�а,�выходя-

ще�о�из��вартиры�на�первом�этаже,�но��же�без�р�чной��лади.�Он

быстрыми�ша�ами�пошел�на�автоб�сн�ю�останов��,�сел�на�"пя-

тер��"�и�поехал�в��ород.�Юные�сыщи�и�не�отставали.�Та�же,��а�

и�вориш�а,�они�вышли�из�автоб�са�на��лиц��Интернациональ-

ной�и�последовали�за�ним,�проследив�весь�е�о�п�ть.�Даже�зашли

в�подъезд�дома�№14�по��лице�Интернациональной,��знали�но-

мер��вартиры,���да�вор-дом�шни��вошел.

После�это�о�сели�на�трамвай�и�приехали�на�место�соверше-

ния��ражи,��де��же�во�всю�работали�оперативни�и,�расс�азав�им

обо�всем.

Взять�вора�для�работни�ов�милиции�было�делом�техни�и.

Начальни��ГОВД�на�рапорте� объявил�бла�одарность�пятерым

сотр�дни�ам�за�рас�рытие�это�о�прит�пления,�но�те�в��олос�зая-

вили�:�"не�нас,�товарищ�подпол�овни�,�н�жно�поощрять,�а�тех

трех�пацанов-ш�ольни�ов,�ведь�этот�они�от�"А"�до�"Я"�все�сдела-

ли".�То�да�Але�сандр�Брониславович�Шевч���при�азом�поощ-

рил�своих�работни�ов�денежными�премиями�на�тридцать�р�б-

лей�с��словием,�что�они�на�эти�средства���пят�подар�и�отличив-

шимся�ребятам.

Та��и�было�сделано.�Парням���пили��расивейшие,�ред�ие

шахматы,�поп�лярные��ни�и,�(в�те�времена�считавшиеся�боль-

шим�дефицитом)�и�в�прис�тствии�всей�ш�олы�№12�на�линей�е

вр�чили.�Н�жно�было�видеть��а�им�счастьем�и��ордостью�свети-

лись��лаза�отличившихся��чени�ов,�с��а�ой�завистью�и��важе-

нием�смотрели�на�них��олле�и-ш�ольни�и.

После�это�о�сл�чая�из�Приво�зально�о�района�стали�ре��-

лярно� звонить�жители� о�подозрительных� сл�чиях� в�подъездах
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домов�и�вс�оре�серия��вартирных��раж�в�этом�ми�рорайоне��о-

рода�пре�ратилась.

Этом��способствовал��реп�ии�союз��ражданс�о�о�населе-

ния�с��сольс�ой�милицией.

Ðàçîáëà÷èëè
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Ка��все-та�и�сильно�изменилась�жизнь�за�последние�двад-

цать�лет.�По�мнению�большинства�жителей�страны,�-�не�в�л�ч-

ш�ю�сторон�.�Мы�впервые��знали,�что�та�ое�безработица,��ри-

зис,�дефолт,�финансовые�пирамиды,�мошенничес�ие�схемы,�нар-

�оти�и,�педофилия,�однополые�бра�и�и�та��далее.�Что�же��аса-

ется�положительно�о�за�последние�двадцать�лет,�та��это�то,�что

автомобиль�стал�не�рос�ошью,�а�средством�передвижения�рос-

сиян.

В�нашем�Усолье�в�семидесятые��оды�20-�о�ве�а�личный�ав-

томобиль�имели�нес�оль�о�сотен�челове�,�сейчас�же�почти��аж-

дая�вторая��сольс�ая�семья�ездит�на�своем�авто.�Зато�в�те�застой-

ные��оды�в��ороде�находились�три��р�пных�автотранспортных

предприятия�с�автопар�ом,�поряд�ом�дв�х�тысяч�единиц,�не�счи-

тая�ведомственно�о���транспорта���предприятий.�Кр�пные�авто-

�олонны�находились�на�базе�районных:�"Усольс�ий�свино�омп-

ле�с",�"Белореченс�ое",�"Мальтийс�ий�ЗСМ",�совхоз�"Заря",�со-

вхозы�"Мальтийс�ий",�"Железнодорожни�"�и�др��ие.�Та��вот,�за

всем� этим�пото�ом� транспорта,� безопасностью� е�о� движения

�онтроль�вели�ч�ть�более�десят�а�сотр�дни�ов��ос�дарственной

автомобильной�инспе�ции�(ГАИ),�работающие�при��ородс�ом

отделе�вн�тренних�дел.

В�их�обязанности�входило�та�же�следить�за��лавной�доро�ой

страны�-�Мос�овс�им�тра�том�(М-53),�мно�очисленными�доро-

�ами�на�территории�Усольс�о�о�района�и,�естественно,��орода.�В

те��оды,�о��оторых�пойдет�ниже�наш�расс�аз,�стр��т�ры�район-

но�о�отдела�вн�тренних�еще�не�было.�Усольс�ое�ГАИ�воз�лавлял
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Геннадий�Печ�ин,�челове��в�своем�деле�всезнающий,�ав-

торитетный�и�самое��лавное�-�про�рессивный.�Все�поло-

жительные�и�новые�тенденции�в�области�безопасности�до-

рожно�о�движения�он�быстро�внедрял��в�своем�деле.�Более

то�о,� он�постоянно� заставлял� своих�подопечных�из�чать

основы�юриспр�денции,���чтобы���в��спорных�сит�ациях�во

время�несения�сл�жбы�не�попадать�в�нелов�ие�положения.

За� �аждым� сотр�дни�ом�ГАИ�рядово�о�и� сержантс�о�о

состава�был�за�реплен�определенный�дорожный��часто�

�орода�или�района�и�за�поряд�ом�в�этих�местах�Геннадий

Иванович�спрашивал�стро�о�на�ежедневных�планер�ах.

Стоит�отметить,�что�предприятия�Усолья-Сибирс�о-

�о�несли�ответственность�за�свои��част�и�доро�и,�распо-

ложенные�в�их�районах.�Та�,�например,�"Усольехимпром",

отвечал�за��лицы�Менделеева,�Коростова;�ФСК�"Бай�ал"

за�Молотов�ю;�авто�олонна�1946�-�за�Кр�пс��ю;�"Усоль-

маш"�-�за�Дзержинс�о�о�и�та��далее.

Чет�о�поставленная�работа�в�подразделении�Усольс-

�ая��ос�дарственная�автомобильная�инспе�ция,�не�мо�ла

не�дать�положительный�рез�льтат.

По�ито�ам�работы�за�определенные�периоды�работы

времени��сольс�ие��аишни�и�были�на�передовых�позици-

ях�в�области.�Внесли�они�большой�в�лад�и�в�выявлении

фальшивых�водительс�их� �достоверений,� �оторые� стали

предъявлять�не�оторые�шофера�в�середине�70-х��одов�про-

шло�о�ве�а.�Первый�сл�чай�произошел�в�областном�цент-

ре,� �о�да�при�провер�е� до��ментов�ир��тс�ий� �аишни�

сл�чайно�обнар�жил�поддельный�талон�пред�преждений,

потом,� обнар�жились� поддельные�права.�Информацию

разослали�по�всем�территориям�Приан�арья,�в�том�числе

�сольс�ий�ГОВД.

Сначала� за� дело� взялись� �риминалисты-э�сперты.

Они�тщательно�из�чили�фальшивые��достоверения�и�оп-

ределили,�что�те�сделаны�из�почтовых��онвертов.

На�их�производство�идет��озна�овс�ая�б�ма�а�с�фир-
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менной�аббревиат�рой�и�с�нанесенными�прямыми�линия-

ми.�Вот�на�этих�линиях�с�помощью��лише�и�распола�алась

необходимая�информация�для�водительс�их�прав.�Специ-

алисты�э�спертно-�риминалистичес�о�о�отдела��сольс�о-

�о�ГОВД�поддел���признали�довольно-та�и�высо�о�о��а-

чества.�В�то�же�время�выявив�три�изъяна.

Первый�-��онвертная�б�ма�а�не�имела�верхне�о�слоя

защиты�и,�следовательно,�в�сл�чае�попадания�вла�и�б��вы

расплывались.

Второй�-�б��вы�на��достоверении�распола�ались�не-

мно�о��риво,�что��оворило�о���старном�способе�из�отов-

ления��лише.

Третий�-�на�б�ма�е�неправильно�писали�слово�"Гоз-

на�".�Вместо�это�о�-�"Госзна�".�Б��ва�"с"�была�лишней.�Обо

всем�этом�было�сообщено�начальни���ГАИ�Г.Печ�ин�,�а

тот�в�свою�очередь�привел�весь�личный�состав�отдела�на

�чеб�����риминалистам.

Брали� нес�оль�о� настоящих� �достоверений� и� не-

с�оль�о�поддельных,�после�че�о�их�смешивали,�и�предла-

�али����работни�ам�����осавтоинспе�ции�выявить,���де�ис-

тинные� �права,� ��де�фальшивые.�Тр�ды��олле��по�мили-

цейс�ой�сл�жбе�не�прошли�даром.�Усольс�ие� �аишни�и

после�теоретичес�их�знаний�стали�выявлять�большое��о-

личество�водителей�с�липовыми�правами.�Даже�в�ночных

�словиях�при�свете�фонари�ов�они�не�ошибались� � � � � � � в

своих������подозрениях.�Информация�о�шоферах,�с���плен-

ными�правами,�пост�пила�в���оловный�розыс�,��следствен-

ный� � отдел� � и� � те� вс�оре� вышли�на� след�прест�пни�ов.

Шлейф�шел�из��олонии�№�15��орода�Ан�арс�а,��де�один

за�люченный�сделал�неплохо�о��ачества��лише,�а�е�о�по-

дельни�и��же�на�воле�стали�штамповать����фальсифициро-

ванные�водительс�ие��достоверения�и�талоны�пред�преж-

дения,�продавая�их�по�цене�в�пределах�дв�хсот�р�блей�(�де-

то�о�оло�трех�тысяч�р�блей�на�нынешние�день�и).��Особая

бдительность�работни�ов����сольс�ой����осавтоинспе�ции
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в� тесном� сотр�дничестве� с� др��ими� � � � подразделениями

ГОВД�толь�о�в�этом�сл�чае�предотвратили�масс��дорож-

но-транспортных�происшествий�на�доро�ах��орода,�райо-

на,�области,� а� следовательно�-� сохранили�жизни�мно�их

людей.�Ведь�водители�с���пленными�правами�-�на�доро�е

потенциальные�прест�пни�и.�Н�,�а�традиции��сольс�ой��о-

савтоинспе�ции,�заложенные�еще�в�70-е��оды��прошло�о

ве�а��под�р��оводством���подпол�овни�а���Печ�ина,��-�ра-

ботать�оперативно,�на�опережение�в�соответствии�с�за�о-

ном�и�на�бла�о�безопасности�дорожно�о�движения�-� со-

хранились�и�продолжаются�в��ос�дарственной�инспе�ции

по�безопасности�дорожно�о�движения.

Ïîìîãëà
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Последние��оды��орбачевс�ой�перестрой�и�ознаме-

новались�ростом�прест�пности�в�стране.�Да�иначе�быть�и

не�мо�ло,�та���а��э�ономи�а�СССР,�в�рез�льтате�непрод�-

манных�реформ,�на��лазах�р�шилась.�Дефицитом�стано-

вилось�всё,�-�начиная�от�стирально�о�порош�а�и��ончая

самыми�необд�манными�прод��тами�питания�-�масла�ра-

стительно�о,�сливочно�о,�чая,�сахара,��ондитерс�их�изде-

лий.

В�разряд�особо�дефицитных�попали�меховые�изделия,

в�том�числе�и� �оловные��боры.�На�них�прест�пни�и�от-

�рыли�настоящ�ю�охот�.�В�Усолье-Сибирс�ом�не�прохо-

дило�ни�одних�с�то�,�чтобы�с��о�о-то�не�сняли�шап��.�Б�дь

она�м�жс�ая�или�женс�ая.�Увеличилось�в�нашем��ороде�и

�оличество�общих��рабежей,�даже�в�светлое�время�с�то�.

Налеты�на��раждан�совершали�обычно�в�безлюдных�мес-

тах,�в�районе�детс�их�садов,�ш�ол,�ма�азинов,�пар�ов.�Были

сл�чаи,��о�да�нападали�днем�о�оло�подъездов�домов�или

на�останов�ах�общественно�о�транспорта.�Усольс�ая�ми-
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лиция�боролась�с�прест�пностью�всеми�силами,�но�об�з-

дать��рабителей�полностью�не�мо�ла.�Не�хватало�техничес-

�их�средств�и�людс�их��адров.�Да�и�само�население,��вяз-

н�в�в�череде�бытовых�проблем,�связанных,�в�основном,�с

добычей�основных�предметов�жизнедеятельности,�не�о�а-

зывало�в�эти��оды�должной�помощи�работни�ам�правоох-

ранительных�ор�анов.�С�помощью�э�спертно-�риминали-

стичес�о�о�отдела��ородс�ой�милиции�работни�и���олов-

но�о�розыс�а�составили�фототе���на�ос�жденных�за��рабе-

жи,�но�она�особо�о�эффе�та�не�давала.�Потерпевшие�люди

приходили�в��оротдел,�смотрели�на�черно-белые�фото�ра-

фии,�но� опознать� прест�пни�ов�не�мо�ли.�Безмолвные

профили�подозреваемых,�без��оловных��боров,�сфото�ра-

фированных�во�весь�рост,�пра�тичес�и�ни�о�чем�не��ово-

рили.�К�начал��1991��ода,��о�да�до�развала�СССР�остава-

лись�считанные�месяцы,�вал��рабежей�в��ороде�дости��сво-

е�о�апо�ея.�Но�милиция�не�оп�с�ала�р��и,�ис�ала�новые

способы�борьбы�с��личными�налетчи�ами.�Опытные�и�наи-

более�авторитетные�работни�и�ГОВД�ежедневно�анализи-

ровали� сит�ацию,�и,� в� �онце��онцов,�пришли��� та�ом�

мнению,�что�наиболее�эффе�тивным�способом�об�здания

�личной�прест�пности�мо�ли�бы�стать�видеосъём�и�лиц,

не�о�да�отбывавшие�сро��на�азания�за�анало�ичные�пре-

ст�пления.

В��онце�80-х,�начале�90-х��одов�прошло�о�ве�а�в�стра-

не��же�появились�в�продаже�видео�амеры,�видеома�нито-

фоны,�телевизоры�высо�о�о��ачества�импортно�о�произ-

водства.�Но��де�взять�день�и�на�их�приобретение?�Советс-

�ая�милиция,�(�а��и�нынешняя,�российс�ая�полиция),�все-

�да�испытывали�дефицит�в�них.�Решили�обратиться���мэр�

�орода�Леонид��Белобородов�.�На�прием���нем��пришла

�р�ппа�офицеров,�отвечающих�за�различные�направления

в� работе,� -� ��оловный�розыс�,� �риминалисти��,� обще-

ственный�порядо�.

Мэр��орода���этом��времени�тоже�был�сильно�обес-
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по�оен��личными�прест�плениями.�А�т�т�ещё�шёл�пото�

жалоб���нем��от�населения,� -�на�отс�тствие�в�ма�азинах

товаров�первой�необходимости.�Все�это�в���пе�создавало�в

Усолье�весьма�нервозн�ю�обстанов��.

Высл�шав�внимательно�деле�ацию�из��оротдела�ми-

лиции�Леонид�Петрович�пообещал�помочь,�но�при��сло-

вии,�что�эффе�т�от�приобретения�видеотехни�и�б�дет�весь-

ма�положительный.�Конечно,�-�милиционеры�рис�овали,

предла�ая��лаве��орода�та�ой�вариант�решения�проблемы

борьбы�с�прест�пностью.�Они�пре�расно�понимали,�что

приобретение��омпле�са�передовых�техничес�их�средств

стоит�немалых�дене�.�И�все�же�они�твердо�пообещали�мэр�,

что�с�приобретением�необходимо�о,�прест�пность�в��оро-

де�рез�о�снизится.�Леонид�Белобородое�сдержал�своё�сло-

во,�выделив�необходим�ю�с�мм��дене��милиции,�на��ото-

р�ю�та�приобрела�видеодвой���и�видео�амер�.

Э�сперты-�риминалисты�быстро�начали� составлять

видеоте���на�бывших�ос�жденных.�Причем�делали�всё�ос-

новательно,�не��п�с�ая�ни�а�их�мелочей.�Снимали�во�весь

рост,�спереди,�сзади,�сбо��,�чёт�о�выделяли�черты�лица,

задавали�вопросы,�типа:�"Фамилия,�имя,�отчество,��од�рож-

дения,�место�рождения?",�чёт�о�записывали��олос,�поход-

��,�фи�сировали�особые�приметы�и�та��далее.

И�в�этот�пилотный�прое�т,�(в�области,��де�был�та�ой

же�раз��л�прест�пности,�ниче�о�подобно�о�ещё�не�было),

вс�оре�принес�первый�рез�льтат.�В�районе��лицы�Толб�-

хина,�о�оло�седьмой�столовой,�в�вечернее�время���женщи-

ны�с��оловы�сорвали�шап���и�она�пришла�с�заявлением�в

милицию.�Попросили�её�расс�азать�приметы�прест�пни-.

�а,�но�она�волн�ясь�п�талась�в�по�азаниях.�С�азав�толь�о,

что�парень�был�высо�о�о�роста,�с�железными�вставными

з�бами.

Ко�да�начали��р�тить�видеоте��,�то�потерпевшая�об-

ратила�внимание�на�одно�о�с�бъе�та,�но�потом�засомне-

валась.�Одна�о�повтор�записи�разб�дил�в�ней�память.�Она
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вспомнила�ещё�одн��де-

таль.�-�Ко�да��рабитель

сдёрн�л� с� её� �оловы

шап���и�побежал,���не�о

наблюдалась� хромота

на�лев�ю�но��.�Очеред-

ной�про�р�т�ленты�ви-

деома�нитофона� о�он-

чательно� �бедил�жен-

щин�,�что�на�телеэ�ра-

не� тот� самый�челове�,

�оторый�её�о�рабил.

Очная�став�а�толь-

�о� подтвердила� эти

�беждения.� Прест�п-

ни��без�сопротивления

сознался� в� содеянном.

После� это�о� сл�чая� с

помощью� видеозаписи

сотр�дни�и� �сольс�ой

милиции�стали�рас�рывать�десят�и�подобных�прест�пле-

ний,�чем�засл�жили�слова�бла�одарности�мэра�Усолья-Си-

бирс�о�о�Леонида�Белобородова.�Тем�самым,�обоюдосто-

ронние�обязательства:�"Я�вам�приобретаю�видеотехни��,�а

вы�мне�наводите�порядо��на��лицах��орода",�-были�выпол-

нены.

А�вс�оре����сольс�им�милиционерам�приехали�за�по-

мощью�и�опытом�ир��тс�ие��олле�и.�В�областном�центре

та�же� быстрыми� темпами� росла� �личная�прест�пность.

Пол�чив�необходимые��онс�льтации�и�советы�по�вопрос�

создания�видеоте�,�ир��тяне�через�не�оторое�время�по�это-

м��метод��рас�рыли�одно�сложное�прест�пление.

Рано��тром�во�дворе�пятиэтажных�домов���молодой

женщины�прест�пни��вырвал� с�моч��� с� до��ментами�и

день�ами.�В�ир��тс�ом��ородс�ом�отделе�вн�тренних�дел,
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(Кировс�ий�район),�ей�стали�по�азывать�видеозаписи�лиц,

ранее� с�димых� за� �рабежи.�По�внешним�данным�она�не

смо�ла�определить�прест�пни�а.�То�да�в�лючили�зв���те-

левизора,�и�она��слышала�тот�самый��олос,��оторый�зв�-

чал�во�время�её�о�рабления.�Он�был�очень�специфичес�ий

и�содержал�два�дефе�та�речи�-заи�ание�и��артавость.�На

деле�это�вы�лядело�та�:� "Не-не-не�вз-вз-д�-май�о-о-о-о-

о-о-ать,�с�-с�-�а.�Убь-�бь-ю".�Грабитель�был�изобличен�с

помощью�современных,�в�то�время,�техничес�их�средств

и�ос�жден.

В�дальнейшем,�борьба�с�прест�пностью�методом�ви-

деоте�и,�была�распространена�на�всю�Ир��тс��ю�область

и�Восточн�ю�Сибирь�и�теперь��же�мало��то�помнит,�что

е�о�основателем�были�сотр�дни�и��сольс�ой�милиции.

Íåãîäÿåâ
ðàññòðåëÿëè

Последние��оды��орбачевс�ой�перестрой�и�привели

��всплес���прест�пности�в�стране.�Не�обошла�эта�беда�и

наш��ород.�К��онц��80-ых��одов�в�Усолье�стало��величи-

ваться�число��вартирных��раж,�появился�до�это�о�не�изве-

стный�рэ�ет,�началось�постепенное�расслоение�общества,

связанное�с�от�рытием�тор�ово-за��почных��ооперативов

и�неле�альной�тор�овлей�с�рро�атной�ал�о�ольной�прод��-

цией.

Усольс�ая�милиция��ероичес�и�выполняла�свой�про-

фессиональный�дол�,�несмотря�на�явно�вредительс�ие�за-

�оны,�сп�с�аемые�сверх��сателлитами��лавы��ос�дарства.

Но�машина�по�разр�шению�мощнейшей�страны�набирала

ход,�и�остановить�ее�силами�одной�милиции�было�невоз-

можно.

За�пол�ода�в��ороде�произошло�три��р�пнейших�пре-

ст�пления.�Сначала�был��бит�сторож�Усольс�о�о�хими�о-
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техноло�ичес�о�о�техни��ма.�Прест�пни�и�ночью�прони�-

ли�в�здание��чебно�о�заведения�и�пытались�вс�рыть�сейф�с

день�ами.�Ка��раз�на�ан�не�была�пол�чена��р�пная�с�мма

дене��для�выплаты�стипендии�ст�дентам,�выдать�ее�не��с-

пели,�та���а���ассир�приехала�из�бан�а�в��онце��чебно�о

дня.

По�а�неизвестные�возились�с�сейфом,�на�ш�м�прибе-

жал�сторож�и�пол�чил�нес�оль�о��даров�по��олове�метал-

личес�ой�тр�бой.�Металличес�ий�ящи��с�день�ами��р�ппе

налетчи�ов�та��и�не��далось�взломать,�и�они�в�досаде�по-

�ин�ли�место�прест�пления,�предварительно�перетащив

тр�п�сторожа�в�подвал.

Прибывшая� опер�р�ппа� �сольс�о�о�ГОВД�на�месте

прест�пных�действий�обнар�жила�лишь��ровяной�шлейф

и�след�об�ви�одно�о�из��рабителей.�Ясно�стало:�нападав-

ших�нес�оль�о,�и�они�работали�в�перчат�ах,�а�об�вь�обмо-

тали�материей.�Вот���одно�о-то�т�ань�с�об�ви�слетела,�и

след�от��россово��остался�на�пол��в��ачестве��ли�и.

Э�сперты-�риминалисты�и� сотр�дни�и� различных

отделов��сольс�ой�милиции�плотно�взялись�за�рас�рытие

дерз�о�о�прест�пления,�но� выйти�на� бандитов�ни�а��не

мо�ли.

Через�не�оторое�время�опять��р�пное�ЧП.�Ночью�был

вс�рыт�сейф�в�строительно-монтажном��правлении�№�5

треста�ВТС�и�похищена��р�пная�с�мма�дене�.�Схема�пре-

ст�пления�походила�на�т�,��оторая�применялась�в�хими-

�о-техноло�ичес�ом�техни��ме,� толь�о�на� этот�раз�жен-

щина-сторож�осталась�жива.�Ее�налетчи�и�за�рыли�в�сто-

рож�е,��оторая�находилась�во�дворе��онторы�СМУ-5.

Следов�прест�пления�и�на�этот�раз�банда�не�оставила,

за�ис�лючением�отпечат�ов�пальцев�р��и�одно�о�из�напа-

давших�на�сейфе.�По�почер����сольс�ие�блюстители�по-

ряд�а�пришли���вывод�,�что�действовала�одна�и�та�же�бан-

да�из�трех�или�четырех�челове�.

На�рас�рытие��ражи�были�брошены�все�силы�мили-
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ции,�но�рез�льтата�по�а�не�было.�И�вдр���-��а���ром�среди

ясно�о�неба�-��бийство�дев�ш�и�Светланы.

Она�пришла�в�ресторан�«Усолье»�(позже�-�«Пещера»)

на�день�рождения���подр�ж�е.�После�за�рытия�заведения

обе�дев�ш�и�вышли�на��лиц�.�Именинница�пошла�домой

в�сторон���лицы�Ват�тина,�а�Света�-�на�останов���трамвая

«Восход».�Жила�она�на�первом�жилом��част�е,�но�домой

та��и�не�верн�лась.

Ч�тье��сольс�им�сыщи�ом�подс�азывало,�что�два�со-

вершенных�ранее��ром�их�прест�пления�связаны�с��бий-

ством�дев�ш�и.�В�том,�что�Светы�нет�в�живых,�ни�то��же

не�сомневался,�-�с�момента�ее�за�адочно�о�исчезновения

прошло�прилично� времени.�Подняли��артоте�и�на� всех

опасных�прест�пни�ов,�всех�проверили�тщательным�об-

разом.�Но��ли��по�данном���бийств��на�них�не�нашли.

Большая�работа�была�проведена�с�персоналом�ресто-

рана,�появились�в�спис�ах�подозреваемых�завсе�датаи�это-

�о�питейно-развле�ательно�о�заведения.

За�ними��становили�слеж��.

Вс�оре�за�езд��в�пьяном�виде�был�задержан�работни�

авто�олонны�1946�не�ий�Ветря�ов�(фамилия�изменена).

Он�вел�себя�очень�дерз�о,���том��же�был�ранее�с�димым.

Выяснилось,�что�он�постоянный�посетитель�центрально-

�о��сольс�о�о�ресторана,�да���том��же�живет�от�не�о�неда-

ле�о,�на��лице�Коростова.�Решили�проверить��араж�Вет-

ря�ова,�расположенный�через�доро���от�е�о�дома.�И�там

были�обнар�жены�пятна��рови.�Стали�проверять��р���зна-

�омых�подозреваемо�о�и�вышли�на�не�ое�о�Хализова,�ст�-

дента�Усольс�о�о�хими�о-техноло�ичес�о�о�техни��ма,�и

братьев�Костри�овых.�Именно�эта�четвер�а�ре��лярно�по-

сещала�центральный�ресторан.�Милиция�приняла�реше-

ние�задержать�трех�др�ж�ов�Ветря�ова.�На�следствии�на

но�ах�одно�о�из�них�были��россов�и,�след��оторых�совпал

со�следом,�обнар�женным�во�время�взлома�сейфа�в�техни-

��ме,�а�отпечат�и�пальцев�р���младше�о�Костри�ова�были
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идентичны� отпечат�ам� на� сейфе,� вс�рытом� в� �онторе

СМУ-5.

Под�давлением��ли��бандиты�начали�давать�по�аза-

ния.�Во�время�посидело��в�ресторане�они�обратили�вни-

мание�на��расив�ю�дев�ш��,� �� том��же� хорошо�одет�ю.

Выследили,��о�да�она�стала��ходить�домой,�а�потом�схва-

тили�и��тащили�в��араж�в�районе��лицы�Коростова,��де�и

надр��ались�над�ней.�Протрезвев,�извер�и,�чтобы�с�рыть

следы�тяж�о�о�прест�пления,��били�беззащитн�ю�дев�ш-

��,�а�в�послед�ющ�ю�ночь��везли�на�машине�на��стье�ре�и

Белой�и�там�сож�ли�на��остре.�Перед�этим�они�сняли�с�нее

золотые���рашения.�На�с�де�не�одяи,�особенно�Ветря�ов,

вели�себя�вызывающе.�Но�советс�ое�правос�дие�пост�пи-

ло�по�за�он�,�при�оворив�за�три�тяж�их�прест�пления�Вет-

ря�ова�и� одно�о�из� братьев�Костри�овых� (старше�о)� -� �

расстрел�.�Младший�Костри�ов�пол�чил�десять�лет�лише-

ния�свободы,�а�вот�Хализов�-�все�о�три��ода,�что�вызвало

не�одование�со�стороны�потерпевшей�стороны.

Та��до�сих�пор�и�неизвестно,�за�что�ем��та��с�остили

сро�.

Íà ñâîáîäå
äâà ÷àñà

Житель��орода�Усолье-Сибирс�о�о�Тимофей�Черезов

(фамилия�изменена)�пол�чил�нес�оль�о�лет� �олонии� за

х�ли�анство.�На�зоне�не�был�последним�челове�ом.�Слыл

�валифицированным�специалистом,�отче�о���нем��обра-

щались��олле�и�с�различными�за�азами.�Н�,�там,�сделать

ори�инальный� �аражный� замо�,�нож-фин��,� браслет�на

часы.

Себе�Тимофей�перед�выходом�на�свобод�,�собрал�бо-

евой�пистолет.�С�помощью�др�зей,�приобрел�семеч�и,�(то
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есть,�патроны���нем�)�и�опять�же,�с�помощью��ентов,�бое-

вое�ор�жие�вынесли�за�ла�ерь�и�спрятали�в��словном�мес-

те.

От�ин�вшись�из�ла�еря,��сольчанин�забрал�пистолет,

сел�на�трамвай�и�за�нес�оль�о�мин�т�добрался�до�ан�арс-

�ой�автостанции,�там�сел�на�автоб�с�сообщением�"Ан�арс�-

Усолье",�и��же�через�соро��мин�т�ст�пил�на��сольс��ю�род-

н�ю�землю�в�районе�автостанции.

Хотелось�сраз��после�освобождения�хорошо�по��лять

в�ресторане�с�девахами,�но�н�жны�немалые�день�и.�И�т�т

Тима�вспомнил,�что�ем��должен�деньжат�Слав�а�Колес-

ни�ов.�Перед�тем,��а��сесть,�тот�прои�рал�ем��в��арты��р�п-

н�ю�с�мм�.

Тимофей�ч�ть�ли�не�бе�ом�из�района�Центрально�о

рын�а�двин�л�на��лиц��Ват�тина�-�именно�там�жил�долж-

ни�.�Нашел� дом,�позвонил� в� �вартир�,� хозяин� даже�не

спросив:�"Кто?",�-�от�рыл�дверь.

Колесни�ов�в�это�время�принимал�с��дн�ю�трапез��-

на�столе�была�в�чаш�е��вашеная��ап�ста,�хлеб,��артош�а,

налитый�в��р�ж���чай,��онфеты�и�от�рытая�бан�а�рыбной

�онсервы�"Киль�а".�Черезова�хозяин��вартиры�при�ласил

с�ромно�по��шать.�Тот� сел�на� ст�л�напротив,� вытащил

пистолет�и�со�словами:� "Верни�дол�",� -�наставил�ствол�в

лоб�Колесни�ов�.

На�мин�т���становилась�похоронная�тишина,�после

че�о�должни��м�новенно�схватил�бан���с��иль�ой�и,�слева

направо,�полосон�л�лезвием��рыш�и�по�шее��остя.�Захле-

бываясь�в��рови,�Черезов��пал�замертво.�На�свободе�он�был

два�часа.�Колесни�ов,�ниче�о�не�тро�ая,�вышел�из-за�сто-

ла,�поставил�в�известность�соседей�по�площад�е�и�вызвал

милицию.�Э�сперт-�риминалист,�мно�о�повидавший�на

своем�ве��,�впервые�стол�н�лся�с�та�им��бийством.�Фе-

номен� моментальной� смерти� бывше�о� за�люченно�о

объяснялся�тем,�что�бан�а��онсервы�была�вс�рыта�не�от-

�рываш�ой,�предназначенной�для�этих�целей,�а�обычным
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ножом.�В�рез�льтате�че�о��рыш�а,��оторой�было�перере-

зано��орло�потерпевше�о,�имела�не�з�бчатое�лезвие,�а��лад-

�ое,��а����опасной�бритвы.

Сопоставив� все�фа�ты�и� �читывая,� что� нанесший

смертельное�ранение�Колесни�ов�по��орячим�следам�выз-

вал�сотр�дни�ов�правоохранительных�ор�анов,�ниче�о�не

трон�л�на�месте�прест�пления,�поставив�при�этом�в�извес-

тность� соседей,� -� с�д� вынес� в� е�о� адрес� оправдательный

при�овор,��валифицир�я�деяние,�-��а��необходим�ю�са-

мооборон�.

Большая�засл��а�в�этом�милицейс�их��риминалистов,

из�чивших�дос�онально�дело�и�предоставивших�соответ-

ств�ющим� ор�анам� объе�тивн�ю,� �валифицированн�ю

информацию.
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Личная�жизнь���Галины�С�роботовой�(фамилия�из-

менена)�не�ладилась.�Прожив�с�первым�с�пр��ом�три��ода,

они�разошлись,�по-причине�отс�тствия�детей.�Второй�м�ж

о�азался��орь�им�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�деревопере-

рабатывающем�заводе,�в�свободное�время�занималась�под-

собным�хозяйством,�растила�свиней,���роче�,�садила�о�о-

род.

Зелень,��артофель�в�выходные�дни�продавала�на�цен-

тральном�рын�е�Усолья-Сибирс�о�о,��де�и�позна�омилась

с�Ев�ением.�Тот�был�разведен� с�женой,�имел�десятилет-

нюю�дочь,��оторой�исправно�платил�алименты,�и�дарил

подар�и���праздни�ам�и�Дню�рождения.�Начали�встречать-

ся���Галины�в�доме.�М�жчина�помо�ал�по�хозяйств�,�о�а-

зывал�Галине�внимания.�То�что-ниб�дь�из�парфюмерии

подарит,�то���пит�торт�с��онфетами.�И�обязательно���это-

м��прила�ал�б�тыл���вод�и�или�вина,��оторые�вместе�вы-

пивали.�Назвать�е�о�пьяницей�было�нельзя,�та���а��в�не-

�оторых�сл�чаях�Женя�от�азывался�от�выпив�и�в�связи�с

выходом�на�работ�.�Тр�дился�он�посменно.�Галина�стала

строить�планы�на�нов�ю�семейн�ю�жизнь�с�этим�м�жчи-

ной.�Ч�вствовала,�что�и�он�не�против.�Но��лючи�от�дома

по�а�не�давала.�Ка��бы�проверяла��авалера�временем.�Да�и

первые�два�не�давшихся�бра�а�ей�постоянно�напоминали

о�бдительности�в�выборе�жениха.

После�ноябрьс�их�праздни�ов,� (день�Вели�ой�О�-

тябрьс�ой�Социалистичес�ой�революции�7�ноября),�наст�-

пили�б�дни�и�время�идти�на�работ�.

С�одной�стороны�неохота,�но�надо.�Промышленность
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в�Советс�ом�Союзе�работала�стро�о�по�план�,�а�сам�план

н�жно� было� обязательно� выполнять,� иначе� подведешь

смежни�ов�и�не�пол�чишь�премию.�Отработав�смен�,�Га-

лина�поспешила�домой,��де�хватало�забот:�на�ормить�жив-

ность,�принести�дров,�истопить�печь,�принести�воды,�а��ж

потом�самой�по��шать.�Хватилась�почистить��артош�и,�но

той�в�ведре�не�о�азалось.�Всл�х�пор��ала�себя,�что�в�празд-

ни�и�не�до�адалась�слазить�в�подполье�и�достать.�Начала

сп�с�аться�по�лестнице�в�овощехранилище�и��видела�пред-

мет,�похожий�на�человечес�ое�тело.�При�лядевшись,�Галя

�жасн�лась.�На��артофелинах�лежала�с�от�рытыми��лаза-

ми�незна�омая�женщина.�Ее�тело�не�подавало�призна�ов

жизни,�было�из�родовано.�С�тр�дом�выбравшись�наверх,

она�в�одном�халате�выс�очила�на��лиц��и�стала�звать�на

помощь�соседей.�Те�вызвали�милицию,��оторая�приехала

быстро.�Офицер�э�спертно-�риминалистичес�о�о�отдела

А.�Р�да�ов�осторожно�сп�стился�в�подполье,�осмотрел�тело

и�нашел�рядом�с�ним�талон�на�прием���врач��в�одн��из�по-

ли�лини���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�фра�ментов��рови�не�обнар�жили.�Убийца�или

�бийцы�их�тщательно�смыли.�Ни�а�их�до��ментов�потер-

певшей�в�доме�и�о�оло�не�о�та��и�не�нашли.

Хозяй�а�жилища�на�вопросы�следователей�о�потер-

певшей�отвечала:�"Впервые�виж�".

Та���а��был�вечер�и�поли�лини�и�Усолья��же�не�ра-

ботали,�толь�о�на�след�ющий�день�Р�да�ов�прист�пил��

их�обход�.�И�во�второй�половине�дня�в�ре�истрат�ре��ож-

но-венероло�ичес�о�о�диспансера�подтвердили,�что�это�их

талон.�Здесь�же��знали�фамилию��битой.

Сотр�дни�и�милиции�стали�по�своим��аналам�выяс-

нять��р���зна�омых�по�ибшей�женщины�и�вс�оре�вышли

на� ее� близ��ю�подр���.�От�нее�ниточ�а�потян�лась� еще
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дальше.�Появились�подозреваемые�м�жчины,�в�числе��о-

торых�был�фаворит�Галины�С�роботовой�-�Ев�ений.�Под

тяжестью��ли��подр�ж�а�Лена�и�м�жи�и�стали�давать�по-

�азания.�В�день��бийства�хахаль�Галины�пришел�с�др��ом

и�тремя�молодыми�женщинами�в�ее�дом.�Замо��от�рыли

�лючом,��оторый�Ев�ений�сделал�на�заводе,�имея�оттис�и

ори�инала�на�пластилине.

Началась���лян�а,�переросшая�в�ссор��межд��Леной

и�впоследствии��битой,�Катей.�Причина�банальная,�-�на

дв�х�м�жи�ов�приходилось�три�женщины.�Именно�на�Ле-

нино�о� �авалера�положила� �лаз� пострадавшая.�Сначала

женщины��строили�словесн�ю�перепал��,�потом�начали

хватать�др���др��а�за�волосы,�затем�началась�дра�а�с�при-

менением�подр�чных�предметов.�В�нее�вмешались�еще�три

члена�пьяной��омпании,��оторые�были�на�стороне�Лены.

Началось� беспорядочноеизбиение�Е�атерины,� �отор�ю

пинали,�били�б�тыл�ами,�пос�дой�по��олове,�др��им�час-

тям�тела.

Ко�да�женщина�обмя�ла�и�замертво��пала,��омпания

продолжала� веселье.�Обнар�жив� ее�мертвой,� с�ин�ли� в

подполье,�навели�порядо��в�помещении,�взяли�вещи�по-

терпевшей�с�собой�и�по�ин�ли�дом,�зам�н�в�е�о�на�замо�.

Сыщи�ам�потребовалось�пять�дней,�чтобы�рас�рыть

это�прест�пление.

Îáîêðàëè ïî÷òó
Зима�1959��ода�выдалась�с�ровой.�Морозы�ночью�сто-

яли�под�соро��пять��рад�сов.�Почтовое�отделение��сольс-

�о�о��зла�связи,�расположенное�в�районе�железнодорож-

но�о�во�зала,�ос�ществляло�в�любое�время�с�то��прием��

посыло��со�всех���ол�ов�страны.�Их�достав���ос�ществля-

ли�в�специальных�ва�онах�под�названием�"Почтово-ба�аж-

ные,�пассажирс�ие�поезда�дальне�о�следования".

В�эт��де�абрьс��ю�ночь�материально-ответственной
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на�почте�была�Марина�Гарбар,�ей�помо�ала�транспортиро-

вать� четырех�олесн�ю� тележ��� за�посыл�ами�на� втор�ю

платформ��железнодорожных�п�тей�Мария�Захарч��.�А

пос�оль���на�дворе�стоял�лютый�мороз,�и�дв�м�женщинам

очень�тяжело�было�везти� �р�з,� то� старшая�по�почтовом�

отделению�попросила�свое�о�м�жа�подойти���поезд��в�два

часа�ночи�и�помочь�бит�ом�заваленн�ю�посыл�ами�теле��

до�атить�до�отделения�связи.

М�ж�Гарбар,�Инно�ентий�Инно�ентьевич,� был�по-

сл�шным�и�отзывчивым�челове�ом�и�без�раз�оворов�вы-

полнил�просьб��жены.

Втроем�они��спешно�до�атили�транспортное�средство

с�ба�ажом�до�места�назначения,�после�че�о�с�пр���пошел

домой�отдыхать.�Семья�Гарбар�жила�недале�о�от�во�зала,

в�железнодорожном�доме.

Утром,�при�сдаче�смены�на�почте,�неожиданно�обна-

р�жилась��ража�меш�а�с�день�ами,�на�с�мм��70�тысяч�р�б-

лей.�По�нынешним�мер�ам�это��де-то�поряд�а�800�тысяч

р�блей.

Оперативно�был�поставлен�в�известность�начальни�

почтово�о�отделения�Сизых,��оторый�вызвал�на�место�со-

бытий�милицию.

Та�осмотрела�все�помещения,�но�следов�прони�нове-

ния�в�не�о�не�обнар�жила.�Цел�и�невредим�был�навесной

замо�,��оторым�материально-ответственные�лица�за�ры-

вали�дверь�почты,��о�да�ездили�пол�чать��р�з�с�пассажир-

с�о�о�поезда.

По�подозрению�в��раже�была�задержана�семейная�пара

Гарбар�и�доставлена�в�КПЗ�(�амера�предварительно�о�за�-

лючения)��сольс�о�о�отдела�милиции.�На�их��вартире�был

произведен�обыс�.�Но��роме�дв�х�тысяч�р�блей,�лежавших

под��матрасом���ровати,��раденых�дене��не�обнар�жили.

На�следствии�и�Марина,�и�Инно�ентий�Гарбар�отри-

цали� свою�вин�.�Одна�о�фа�ты� -� �прямая�вещь.�Взлома

зам�а�двери�почты�не�было,�а,�следовательно,�и�подозре-
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вать�больше�было�не�о�о.

На�очередном�допросе,�на�вопрос�следователя:�"Мо-

жет���вас�есть��то�на�подозрении?",�-�следовал�ответ�Гар-

бар:�"Да�нет,��лючи�ни�ом��не�передавала,�да�и�не�остав-

ляла�ни�де�без�присмотра".

За�подозреваемых�с�пр��ов�заст�пился��апитана�ми-

лиции�Петр�Васильевич�Коновалов,�живший�в� домах,� в

районе�станции�Усолье-Сибирс�ое.�Он��оворил�следствию,

что�пре�расно�знает�этих�людей�и��оловой�р�чается�за�их

непричастие����раже.

После� трех� с�то�� задержания,�подозреваемые� были

отп�щены�домой,�под�"подпис���о�невыезде".�Милиция�же

продолжала�поис��прест�пни�ов,�проверяя�др��их�работ-

ни�ов�во�зальной�почты�на�причастность����р�пном��(по

тем�мер�ам),�прест�плению.

В�поле�их�зрения�попала��борщица�это�о�отделения

связи�по�фамилии�Ба�лина.�Она�во�внерабочее�время�лю-

била�выпить,�да�и�ее�м�ж,�ранее�с�димый�за�воровство,�ре-

��лярно�прилаживался���ста�ан�.�Жили�они�в�бара�е�по

�лице�Островс�о�о,�1�(сейчас�он�снесен),�а�сам�Ба�лин�ра-

ботал�на�заводе� "Лесно�о�машиностроения�(то�да� "Авто-

ремзавод").

Установили� за�ним�нар�жное�наблюдение.�Прошел

месяц,�но�ниче�о�подозрительно�о�с�их�стороны�работни-

�и�милиции�не�замечали.�Ни�то�в�бара��за�это�время�из

�риминальных� личностей� ��ним�не� заходил,�ниче�о�из

�р�пных�по��по��это�семья�не�приобретала.

Та�же�с�пр�жес�ая�пара�попивала�бра���и�вод��,�та�-

же�основным�рационом�питания�семьи,�в�том�числе�мно-

�очисленных�детей,�была��артош�а,��ап�ста,�соленая�се-

лед�а�и��онсервы�"Киль�а".

Но�впытный�следователь�ГОВД�ч�вствовал�причаст-

ность�Ба�линых����раже�дене��и�бдительность�не�терял.

И��о�да�в�начале�февраля�1960��ода�сотр�дни�и�ми-

лиции�сообщили�ем�,�что��же�три�вечера�Ба�лины���ляют
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на�ши�арн�ю�но���в� одном�из� восьми�вартирных,� дере-

вянных�домов�по��лице�Красно�вардейс�ая�(что�в�районе

бывше�о�хлебозавода),�он�сам�лично�принял��частие�в�за-

саде.

Профессиональное�ч�тье�не�подвело��апитана�мили-

ции.�Ко�да�в�большинстве��вартир�это�о�дома�по�ас�свет,

из�необходимой��вартиры�вышли�двое�м�жчин�и�полезли

по�лестнице�на�черда��дв�хэтаж�и.�Ко�да�они�с�частью�де-

не��сп�с�ались�обратно,�их��же�встречали�оперативни�и.

На�вопрос�одно�о�из�них:�"Кто�т�т�Ба�лин?"�-�последовал

машинальный�ответ:�"А�вы�б�дто�не�знаете?".

На�черда�е�был�обнар�жен�мешо��с�65-ю�тысячами

р�блей.�Часть�дене��была�потрачена.�На�следствии�Ба�ли-

ны�расс�азали�детали�прест�пления.�Уборщица�Ба�лина�во

время�мытья�помещения�почты�попросила�выйти�работ-

ниц�в��ладов�ю��омнат�,�а�сама�в�это�время�сняла�слепо�

�лючей�зам�а�на�пластилин,�халатно�оставленно�о�на�сто-

ле�материально-ответственным�лицом.�А�пос�оль���ее�м�ж

был�хорошим�слесарем,�то�сделать�д�бли�ат�не�составило

тр�да.�Под�ара�лив�приход�почтово-ба�ажно�о�ва�она�пас-

сажирс�о�о�поезда�в�т��сам�ю�ночь,�он�с�подельни�ом�про-

ни��на�почт��и�похитил�день�и.

Но�бла�одаря�профессионализм���сольс�их�милици-

онеров,�прест�пление было�рас�рыто,�а�подозреваемым�в

�раже�с�пр��ам�Гарбар�было�восстановлено�честное�имя.
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Квартирные��ражи�в�советс�ий�период�были�ред�ос-

тью�даже���нас�в�Сибири,���да�в�19-е,�20-е�ве�а�высылали

вороватый�народ�с�западных���берний�страны.

В�Усолье-Сибирс�ом�во�все�времена�местная�мили-

ция�работала�очень�эффе�тивно,�и�население�ред�о�под-

вер�алось� обворовыванию�жилья.�Доходило� до� то�о,� что

ино�да�люди,��рат�овременно�отл�чаясь�из�дома,�не�за�-

рывали�на�замо��двери.

Та�ое�спо�ойствие�продолжалось�до�начала�80-�х��о-

дов�прошло�о�ве�а,�а�потом�вдр���настал�вал��вартирных

�раж.

В�течение�месяца�были�вс�рыты�о�оло�десят�а��вар-

тир�и�похищены�материальные�ценности.�Сыщи�и�ни�а�

не�мо�ли�выйти�на�след�прест�пни�ов.

Подчер�� дом�шни�ов� был� идентичным,� фом�ой

вс�рывалась�входная�дверь,�или��вартирные�воры�прони-

�али�в�помещения�через�о�на,�предварительно�сняв�сте�-

ло�с�рамы.�Были�сл�чаи,��о�да�хозяева�жилья�не�за�рывали

створ�и�на�шпин�алеты,� то�да� вориш�ам�и�вовсе�не� со-

ставляло�тр�да�попасть�в�жилище.�Стоит�отметить,�что�в�те

�оды�на�о�на�не�ставили�решето�.

Но�самое��лавное�за�лючалось�в�том,�что�воры�на�ме-

сте�прест�плений�не�оставляли�следов.�Следы�об�ви�обра-

батывались�перцем,�и�милицейс�ие� соба�и�не�мо�ли�их

взять,�что��асается�отпечат�ов�пальцев�р��,�то�их�члены
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воровс�ой�банды�смывали�ацетоном,��оторый�брали�с�со-

бой�на�дело�вместе�с�тряп�ами.�Даже�в�тех�сл�чаях,��о�да

ворам�приходилось�наваливаться�плечом�на� двери,� они

страховались,�и�место��пора�смывали.�Инспе�тора���олов-

но�о�розыс�а�и�э�сперты-�риминалисты��сольс�о�о�ГОВД

перешерстили�всю��артоте���на�бывших�ос�жденных�по

�вартирным��ражами�выявили��р���подозреваемых.�В��их

число�попал�Столяров� (фамилия�изменена),�но�до�азать

е�о�причастность���этим��ражам�не�было�оснований.�Ка�

было�с�азано�выше,�на�месте�прест�плений�следов�не�было.

Сам�Столяров�был�вызван�в��оротдели�пред�прежден

о�том,�что�если�это�он�занимается�подобными�вещами,�то

рано�или�поздно�б�дет�изобличен.�На�что�бывалый�парень

с��смеш�ой�заявил:�"Вот�если�найдете�на�месте��ражи�сле-

ды,�то�я�сам���вам�прид��и�выдам�свои�отпечат�и�пальцев".

В�советс�ие��оды�в�народе�была�пословица:�"С�оль�о

веревоч�е�не�виться,�все�равно�б�дет��онец".�И�это�был�не

п�стой�зв��.�Советс�ая�милиция,�а��сольс�ие�милиционе-

ры�были�ее�частью,�сл�жила�тр�довом��народ��верой�и�прав-

дой,�и�оправдывала�е�о�надежды.

Пошел�второй�месяц�со�дня�первой��вартирной��ра-

жи� -�прест�пни�и�не�пойманы.�Более� то�о,� вновь� были

вс�рыты�нес�оль�о�жилищ��сольс�их��раждан.

Э�спертно-�риминалистичес�ий�отдел�выезжал�очень

оперативно�на�место�прест�плений,�но�вновь�безрез�ль-

татно,�ни�а�их�зацепо��по-прежнем��не�было.

Вс�оре,�в�доме�по�Комсомольс�ом��проспе�т�,�28�на

первом�этаже�вновь�произошла��ража.�Э�сперт�Р�да�ов�с

опер�р�ппой�очень�быстро�прибыл�на�место�события�и�оце-

нил�сит�ацию�с�прони�новением�воров�в��вартир�.�Оно

произошло�по�известном��сценарию.�Воры�выследили�хо-

зяев,��ехавших�на�ночь�в� �ости�и�не� за�рывших�створ�и

о�он�в�одной�из��омнат.

По� предположению� э�сперта-�риминалиста,� по-

с�оль���в�этом�доме�был�высо�ий�ф�ндамент,�то�один�из
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прест�пни�ов�и�рал� роль� опоры,� а� второй,� встав�на� е�о

плечи,�поднялся�на�подо�онни�,�беспрепятственно�от�рыл

обе�о�онные�створ�и�и�прони��в�жилое�помещение.

Стали�ис�ать��ли�и�и�опять�их�не�о�азалось.�Следы

об�ви� были� засыпаны�перцем,� а� отпечат�и�пальцев� р��

смыты�ацетоновым�раствором.�Но�Р�да�ов�ч�вствовал,�что

на�этот�раз�дом�шни�и��де-то��рязно�наследили.�И�ч�тье

опытно�о�сотр�дни�а��сольс�ой�милиции�не�подвело.�При

повторном�осмотре�и�обработ�е�вн�тренней�створ�и�о�на

специальным�раствором,�он�выявил�след�большо�о�паль-

ца�правой�р��и.�Створ�а�а���ратно�быпа�снята�и�препро-

вождена�в��оротдел.

Уже�на�работе��риминалисты�выявили�32�особеннос-

ти�в�пазах�на�большом�пальце.�Теперь�оставалось,�в�связи�с

до�оворенностью,� доставить� в�милицию�подозреваемо�о

Столярова.�Ко�да�на�поро�е�е�о��вартиры�появились�со-

тр�дни�и�милиции,�тот�оторопел.�В��оротделе�Р�да�ов�бес-

препятственно,�со�стороны�Стопярова,�от�атал���не�о�от-

печат�и�пальца�правой�р��и.�В�прис�тствии� свидетелей

отпечат�и�большо�о�пальца�правой�р��и,�найденные�на

месте�прест�пления,� были� сопоставлены� с� отпечат�ами

Столярова.�Схожесть�-�сто�процентов.�Отпираться��лава-

рю�банды�дом�шни�ов�не�было�смысла.

Ïðåíåáðåãàëè
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В� советс�ое� время� было�мно�о� хороших� традиций.

Одной�из�них�являлось�постоянное�и�плодотворное�обще-

ние�сотр�дни�ов��сольс�ой�милиции�с�ветеранами�ор�а-

нов�вн�тренних�дел.�На�та�их�встречах�молодое�по�оле-

ние�не�толь�о��знавало�о�засл��ах�и�достижениях�старших

товарищей,�но�и�перенимало�опыт.

По�читься�было�чем�,�ведь�мно�ие��сольс�ие�мили-
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ционеры�прошли�доро�ами�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны,� не�оторые� сл�жили� в� военной� развед�е,� в� частях

"Смерш"�("смерть�шпионам")�и,�следовательно,�обладали

всеми�необходимыми�навы�ами�при�общении�с�прест�п-

ни�ами.

Ветераны�на�пра�ти�е�по�азывали,��а��надо�осмат-

ривать�подозреваемых,�проводить�обыс��в�жилых�помеще-

ниях,�действовать�при�задержаниях,�соблюдать�все�необ-

ходимые�меры�личной�безопасности�при�сопровождении

подозреваемых.�Делились�и�др��ими�навы�ами,��оторые

сотр�дни�и� �сольс�о�о� отдела�милиции�безотла�ательно

перенимали.

Ветераны,�исходя�из�военно�о�опыта,�ре�омендовали

своим�молодым��олле�ам�все�да�носить�на�себе��ожаные

ремни,�толщиной�не�менее�четырех�миллиметров.�При�за-

держании�прест�пных�элементов�этот�ремешо��из�свиной

�ожи�та��затя�ивал�запястья,�что�челове��боялся�лишний

раз�ими�пошевелить.�Нынешние�нар�чни�и�по�азались�бы

нар�шителям�за�она��ораздо���маннее.�Та�же�старшие�то-

варищи�по�азывали,��а��н�жно�проводить� обыс�� задер-

жанных.�Ставить�лицом���стен�е,�раздвин�в�но�и�на�ши-

рин��плеч�и�проводить�осмотр�одежды,�об�ви,��оловных

�боров.�Наиболее� опасных�подозреваемых��ласть� лицом

вниз�на�землю�или�пол,�заставляя�во�всю�длин��выпрям-

лять�но�и.

Свои�методы�с�ществовали���бывалых�милиционеров

и�для�сопровождения�прест�пни�ов,�они�их�освоили�в�с�-

ровые��оды.�Чтобы�задержанный�не�совершил�побе�,�от-

резали�п��овицы�с�е�о�брю�,�и�прест�пни��был�вын�жден

поддерживать�их�р��ами.�А�в�та�ом�положении�бежать�про-

сто�невозможно.�На�протяжении�мно�их�лет�сотр�дни�и

�сольс�ой�милиции�следовали�ре�омендациям��олле�-ве-

теранов,�поэтом��ни�а�их�серьезных�происшествий�в�по-

добных�сит�ациях���них�не�было.�Одна�о�не�оторые�ми-

лиционеры�со�временем�стали�терять�бдительность,�и�на-
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�азание�последовало�незамедлительно.�В�деж�рн�ю�часть

пост�пил�звоно��от�завед�ющей�одно�о�из�ма�азинов��о-

рода.�Она�сообщила,�что�в�тор�овом�зале�б�янит�молодой

челове�.�Двое�сотр�дни�ов�патр�льно-постовой�сл�жбы,

обсл�живающих�данный�район�Усолья-Сибирс�о�о,�б��-

вально�через�нес�оль�о�мин�т�были�на�месте�событий.

Попросили�хлюпень�о�о�дебошира�по�азать��досто-

верение�личности.�Е�о�не�о�азалось.�Стали�делать�досмотр,

но�ни�а�их�опасных�предметов���х�ли�ана�не�обнар�жили.

Попросили�пройти�в�отдел�милиции,�на�что�задержанный

отреа�ировал�а�рессивно.�Пришлось�милиционерам�при-

менить�сил��и�положить�о�азавше�о�сопротивление�на�пол

лицом�вниз,�и�еще�раз�проверить�содержимое�одежды,�об�-

ви.

Задержанный�дохля��на�сей�раз�не�сопротивлялся,�вот

толь�о�одн��но���со�н�л�в��олен�е.�На�это,�забыв�инстр��-

ции�ветеранов�вн�тренних�дел,�молодые�милиционеры�не

обратили�внимание.�А�зря.�Не�обнар�жив��олющих�пред-

метов,�они�расслабились�и�поплатились�за�это.�Притаив-

шийся�рецидивист�незаметно�достал�из��абл��а�ботин�а

со�н�той�но�и�заточ���и�нанес�нес�оль�о��даров�по�сотр�д-

ни�ам�милиции.�С� о�ровавленными�лицами�работни�и

правоохранительных�ор�анов�все�же�связали�прест�пни�а

и�доставили�в�деж�рн�ю�часть,�а�после�это�о�дол�о�лечи-

лись.�Данный�сл�чай�посл�жил�хорошим��ро�ом�для�все�о

лично�о�состава��сольс�ой�милиции.

Теперь�при�выходе�на�деж�рство�они�хорошо�помни-

ли�наставления�ветеранов�ор�анов�вн�тренних�дел�вплоть

до�развала�СССР,�и�подобные�инциденты�больше�не�по-

вторялись.
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В�советс�ие�времена�во�всех�милицейс�их�ор�аниза-

циях�были�заместители�начальни�ов�отделов�по�полити-

чес�ой�работе,�или�в�простонародье,�замполиты.�В�ор�а-

нах�вн�тренних�дел,�та�же��а��в�военных�стр��т�рах,�их

недолюбливали�за�то,�что�им�до�все�о�было�дело.�Но�если

честно�с�азать,�замполиты�в�военных�ор�анизациях�были

просто�необходимы.�Они��частвовали,�непосредственно,

в�формировании��адров,�вели�среди�персонала�разъясни-

тельн�ю�по�всем�направлениям�работ�,�проводили�массо-

вые�мероприятия���различным�праздни�ам,�знали�о�лич-

ной�жизни�сотр�дни�ов�очень�мно�о�и�поэтом�,�при�воз-

ни�новении���них��а�их-то�проблем,�по�мере�возможнос-

ти,�старались�помочь.�Все�это�сплачивало��олле�тив�и�са-

мым�положительным�образом�влияло�на�выполнение�про-

фессиональных�обязанностей�сотр�дни�ов�милиции.

Замполитом,� с� большой� б��вы,� �сольс�о�о� отдела

вн�тренних�дел�был�подпол�овни��милиции�Сер�ей�Ани-

�еевич�Мороз.�Помимо� высо�их�профессиональных��а-

честв,� в�нем� сочетались� ч�вства� сострадания�и� любви��

людям.

Ч�ж�ю�боль�он�воспринимал��а��свою.�Понимая,�что

во�время�несения�сл�жбы�сотр�дни�и��оротдела�подвер�а-

ются�большой�психоло�ичес�ой�на�р�з�е,�Сер�ей�Ани�ее-

вич�старался�их�раз�р�зить.�Для�это�о�в��сольс�ом�отделе

милиции�проводилось�множество�мероприятий.�Работала

местная�х�дожественная�самодеятельность.�Ее��олле�тив

часто�выезжал�на�различные�юбилеи,�праздни�и�в�ор�ани-

зации��орода�и�района.�Н�,�а�выст�пления�артистов-мили-

ционеров�п�бли�а�встречала�овациями,�мно�ие�номера�са-

модеятельным� артистам�приходилось�повторять�на� бис.
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Поп�лярными�были�чаепития�сотр�дни�ов�милиции,�вме-

сте�с�семьями,�в�одном�из��афе��орода.�Ос�ществляли��ол-

ле�тивные� выезды�на�природ�.�Проводились� различные

�он��рсы,�ви�торины�в�прис�тствии�больше�о��оличества

болельщи�ов.�Общение�милиционеров�во�вне�рочное�вре-

мя�положительно�с�азывалось�на�ми�ро�лимате��олле�-

тива.�Во�время�несения�сл�жбы�различные�подразделения

�сольс�о�о� отдела�милиции�приходили�на�помощь� др��

др���,�хотя�часто�те�или�иные�правонар�шения�не�входили

в�их��омпетентность.�Все�это�шло�на�польз��общем��дел�,

дел��сл�жения�тр�довом��народ�.�Но,��а���оворится�в�на-

роде,�в�семье�не�без��рода.�Были,�хоть�и�в�малых��оличе-

ствах,�та�ие��роды�и�в��сольс�ом�отделе�милиции.�Ка�и-

ми�бы�ни�были�проницательными�и��рамотными�зампо-

лит�с��олле�ами,�но�в�д�ш���аждом��не�мо�ли�за�лян�ть.

Просмотрели�они�и�сержанта�И�ол�ина�(фамилия�изме-

нена),�хотя�тот�при�пост�плении�на�сл�жб��в�милицию�был

нормальным�челове�ом.�Падение�е�о�морально�о�обли�а

началось�на�новом�месте�работы.�Наделенный�властью�ми-

лиционер�начал�зло�потреблять�сл�жебным�положением

во� время�несения� сл�жбы:� то� остановит� сл�жебный�или

личный�транспорт�и�заставит�водителей�вести��р�з�или�себя

вовсе�не�по�назначению.�В�те�времена�любой�милиционер

мо��остановить�на�автодоро�е�транспорт�и�использовать�е�о

в�сл�жебных�целях,�если�автомобиль�или�мотоци�л�дви-

�ался�в�соп�тств�ющем�направлении.�То�И�ол�ин�отп�с-

тит,�за�мел�ие�правонар�шения,��а�о�о-ниб�дь��раждани-

на,�за�что�тот���пит�милиционер��пар��б�тыло��вина.�Были

сл�чаи�распития�спиртных�напит�ов�милиционером�с�асо-

циальными�элементами,�причем�в�рабочее�время.�Товари-

щи�по�работе�е�о�пред�преждали�-�за�та�ие�неправомер-

ные�действия�начальство�на�азывает.�Но�дефицит�мили-

цейс�их��адров�и�низ�ие�зарплаты�сотр�дни�ов�милиции

в�те�времена�спасали�И�ол�ина�от��вольнения�из�ор�анов.

В�рез�льтате�че�о�сержант�на�лел.�Страдала�от�е�о�пья-
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ных�выходо��и�семья.�Вс�оре��мерла�жена�И�ол�ина�и�он

остался�с�пятилетним�сыном.�Но�воспитанием�пацана�ем�

не�о�да�было�заниматься.�Появились�подр��и,�та�ие�же,

�а��и�он,�любившие�выпить,�отче�о�жизнь�быстрыми�тем-

пами�по�атилось�вовсе�под�от�ос.

Кое-�а��отдеж�рит�смен��-�и�в�запой�с�новой�возлюб-

ленной�Ирой.�Отношения�с�ней�зашли��л�бо�о�и�решил

сержант�И�ол�ин�сделать�предложение.�Та�е�о�приняла�с

одним��словием,�чтобы�пятилетне�о�сына�с�ним�не�было.

Стал�д�мать�милиционер-оборотень��а��от�парниш-

�и�избавиться.�Решил�е�о�оформить�в�детс�ий�дом,�это�при

живом�родителе-то.�Но�обстоятельства�сложились�иначе.

Во�время�одной�из�попое��И�ол�ин�стал�опять�высл�-

шивать��пре�и�со�стороны�новой�жены.�Пытался�ее��спо-

�оить�словами,�что,�мол,�в�ближайшее�время�до��менты

б�д�т�поданы�на� рассмотрение.� "А� если�не� �довлетворят

твою�просьб�,�что�б�дем�делать�с�парнем?",� -� задала�ем�

вопрос�Ирина.

Эти-то� слова�и�подтол�н�ли� сержанта�милиции�на

жесто�ие�действия.�В�ярости�схватив�мальчиш���за�но�и,

он��дарил�е�о��оловой�о�дверной��ося�,�а�затем�бросил�на

пол.�После�че�о,�под��ри�и�исте�ающе�о��ровью�парниш-

�и,��омпания�продолжила�веселье.

Соседи�вызвали�с�ор�ю�помощь,�а�затем�наряд�мили-

ции.�Меди�и�не�смо�ли�спасти�малолетне�о�мальчи�а,�че-

рез�три�дня�он��мер�в�больнице.�Это�прест�пление�вызвало

небывалое�возм�щение�сотр�дни�ов��сольс�ой�милиции.

Они�с�яростью�ос�ждали�свое�о�бывше�о��олле���по�про-

фессии,�жалели,�что�в�свое�время�от�не�о�не�избавились.

Ни�а�ой�защиты�на�с�де�в�сторон��И�ол�ина�от�сотр�дни-

�ов�милиции�не�было�и�то�о�при�оворили���десяти��одам

лишения�свободы.
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Ìàëîëåòíèé âîð
Во�все�времена���милиции�хватало�работы.�В�начале

70-х��одов�прошло�о�ве�а��оловной�болью�для�сотр�дни-

�ов���оловно�о�розыс�а��сольс�о�о�ГОВД�был�малолетний

вор�Оле��Ратошный� (фамилия�настоящая).�Воровать� он

начал�лет�с�девяти,�но�милиция�не�мо�ла�е�о�привлечь��

��оловной�ответственности�по�причине�детс�о�о�возраста.

А�парень,� �оторый�рос� без� родителей� �� баб�ш�и,� с

�аждым��одом�про�рессировал�в�своем�ремесле.�Ко�да�ем�

исполнилось�12�лет,�он�залез�в�ювелирный�с�лад�отдела

рабоче�о�снабжения�п/о�"Химпром"�и�похитил�нес�оль�о

десят�ов� часов� с�позолоченным��орп�сом� стоимостью�в

130�р�блей.�По�тем�временам�это�была�средняя�месячная

зарплата�жителя�нашей�страны.�Продавал�Оле��часи�и�по-

три�р�бля�за�шт����и�по��пал�на�эти�день�и�лимонад,�шо-

�олад,��онфеты,�пиво,�вино.�Ко�да�е�о�схватила�милиция,

товара�пра�тичес�и�не�осталась.�Пришлось�ОРС�� "Хим-

прома"�списать�эт���раж��на��быт�и.

А�прони��Ратошный�на�ювелирный�с�лад�через�вен-

тиляционное�отверстие.�После�это�о�сл�чая�вентиляцион-

ные�дыры�на�с�ладах,�находившиеся�в��рыше�на�большой

высоте,� заделали�металличес�ими� блинами.�Один� блин

выходил�нар�ж���рыши,�др��ой�оставался�вн�три�помеще-

ния.�Посередине�блины�с�реплялись�шпиль�ами�с�резь-

бой,��оторые�затя�ивались��ай�ами.�Длина�шпиль�и�со-

ставляла�сантиметров�восемьдесят.�Теперь�с�лады�тор�о-

вой�ор�анизации�были�надежно�защищены.

И�вдр���очередная��ража�опять�на�с�ладе�ОРСа�"Хим-

прома".�Обобрали�об�вной�с�лад.�Работни�и�милиции�при-

были�на�место�и� стали� осматривать�помещение.�Следов

прони�новения�не�обнар�жили.�На�с�ладе�в�это�время�про-

водился��чет,�и�входная�дверь�была�опечатана�ревизорами.

Э�сперты��оротдела�по�пожарной�лестнице�взобрались��

потол��,� осмотрели� заделанные� вентиляционные�отвер-
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стия,� и� �бедились,� что

они�непрони�новенны.

Сп�стились�опять�вниз,

еще� раз� осмотрели� все

стены�хранилища,�вход-

н�ю� дверь� -� ни�а�их

призна�ов� вс�рытия.

Стали� �же�подозревать

завед�ющ�ю� с�ладом� в

воровстве,�но�та�находи-

лась�на�отличном�счет�

в�ОРСе,���том��же�член

�омм�нис тич е с� ой

партии.�В�общем,�реп�-

тация�без�пречная.

Решили� еще� под-

няться� по� лестнице

вверх.�И� т�т� э�сперт-

�риминалист� обратил

внимание�на�один�вн�т-

ренний�блин,� за�рыва-

ющий�вентиляционные

отверстия.�Он�о�азался

ч�ть�смещенным�в�сто-

рон�,�отче�о��рохотная�часть�потол�а�была�более�чистой,

чем�весь�потоло��с�лада.

Милиционеры�залезли�на��рыш��и�обнар�жили,�что

�ай�а�на�шпиль�е� внешней�части�металличес�о�о� блина

ослаблена.�Н���то�мо��прони�н�ть�в�с�лад,�дол�о�д�мать

не�пришлось.�На�допросе�Оле��Ратошный�расс�азал�все.

Он� с� др�ж�ами� залез�на��рыш�� с�лада�и� стал�проверять

надежность�задел�и�вентиляционных�отверстий.�Видимо,

под�тяжестью��ай�а�на�шпиль�е�одной�пары�блинов�рас-

слабилась.�Малолетние�вориш�и�ее�немно�о�от�р�тили�и

сместили�блины�в�сторон�.�В�рез�льтате�образовалось�от-
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верстие,�достаточное�для�попадания�в�с�лад�двенадцати-

летне�о�пацана.�Он�на� верев�е� сп�с�ался� вниз,� а�потом

поднимали�та�же�товар�вверх.

Опять� вор-малолет�а� �шел� от� ответственности.�На

этом��ражи�в�исполнении�Ратошно�о�не�пре�ратились.�В

одн��из�ночей�начальни����сольс�о�о�ГОВД�пол�овни��

Со�оловс�ом��позвонили�домой.�Детс�ий��олос�предста-

вился�Оле�ом�Ратошным�и� спросил:� "Але�сандр�Ивано-

вич,�все�ли�ма�азины��орода�в�се�одняшнюю�ночь�сданы

на�п�льт�централизованно�о�наблюдения?"

Начальни��милиции�поднял�весь�личный�состав�ГОВД

по�трево�е�и�при�азал�проверить�тор�овые�предприятия.

Все�о�азалось�в�норме,�сл�чаев�срабатывания�си�нализа-

ции�не�зафи�сировано.

Но��тром�из�прод��тово�о�ма�азина,�расположенно-

�о� по�Комсомольс�ом�� проспе�т�,� недале�о� от�Дворца

��льт�ры�"Хими�",�раздался�звоно�.�Завед�ющая�сообщи-

ла�о��раже.�Оперативни�и�прибыли�быстро�и�стали�осмат-

ривать�помещение.�Посередине�тор�ово�о�зала�стоял�стол,

на�нем�находилась��артонная��ороб�а�из�под�сливочно�о

масла,�доверх��набитая�шо�оладными�плит�ами,��онфе-

тами,�печеньем.�Рядом�валялись�фанти�и,�стояли�ста�а-

ны.�Видно�было:�прест�пни�и�нес�оль�о�часов�пировали

в�ма�азине.�Вот�толь�о�почем��си�нализация�не�сработа-

ла?�Стали�осматривать�о�на,�двери,�стены.�Ни�а�их�при-

зна�ов�взлома,�нар�шения�си�нализационных�атриб�тов

не�обнар�жили.�Ка��попали�прест�пни�и�в�ма�азин�-�за-

�ад�а.

Еще�раз�стали�осматривать�входн�ю�дверь,�и�т�т�о�о-

ло�само�о�входа�были�обнар�жены�следы��рязи.

Криминалист� спрашивает� завед�ющ�ю:� "Уборщица

вчера�вечером�полы�мыла?",�та�в�ответ:�"А��а��же".�Вышли

в�подъезд�(дом�был��ирпичный)�и�стали�осматривать�е�о.

Подвалов�в��ирпичных�домах�не�делали,�а,�следовательно,

попасть� сниз�� в� тор�овое�помещение�не�представлялось
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возможным.�Внимательный�осмотр�подъезда�все�же�при-

вел��� рез�льтат�.�При�подъеме�по�лестнице� обнар�жили

а���ратно�выбитых�нес�оль�о��ирпичей,� а�потом� та�же

а���ратно�вставленных.�В�этом�месте�для�проложения�тр�б

отопления�сделана�небольшая�ниша.�Т�да-то�и�залез�Ра-

тошный,�а�потом�своей�хр�п�ой�спиной�с�мел�приподнять

плит��пола��же�в�ма�азине.�После�совершения��ражи�ма-

лолет�и,�плит��вставили�на�место.�Опять�работни�и�мили-

ции�от�досады�злились.�Вор�опять��шел�от�ответственнос-

ти�из-за�мало�о�возраста.�Ко�да�е�о�отп�с�али�после�доп-

роса,�работни����оловно�о�розыс�а�спросил:�"Ко�да�воро-

вать�перестанешь?",�на�что�врожденный�вор�ответил:�"Ко�да

14�лет�исполнится".�Именно�с�это�о�возраста�в�Советс�ом

Союзе�сажали.

На�онец�Оле���Ратошном��исполнилось�14�лет,�и�он

я�обы�взял���соседс�о�о�парниш�и�велосипед�по�ататься.

Родители�написали�заявление�в�милицию,�и�талантливо�о

молодо�о�вора�отправили�на�зон�.�Для��сольс�их�милици-

онеров�это�был�свое�о�рода�праздни�,�настоль�о�этот�па-

рень�замотал�их�своими��ром�ими�прест�плениями.

Н��а�на�свобод��Ратошный�та��и�не�вышел.�По�сл�-

хам,�е�о��били�во�время�отсид�и.

Íåîáúÿñíèìî,
íî ôàêò

Э�сперт-�риминалист�ир��тс�о�о��правления�вн�т-

ренних�дел,�майор�милиции�Черепанова,�была���ратором

�сольс�их��олле�.�Опыт�своей�работы�она�всецело�переда-

вала��риминалистам�наше�о��орода,�не�с�рывая�ниче�о.

О�любом�нюансе,�любом�сл�чае�она�не�стеснялась�рас-

с�азывать��сольс�им�милиционерам.�Были�в�ее�пра�ти�е

и�мистичес�ие�сит�ации,��а��та,��оторая�сл�чилась�в��он-
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це�80-х��одов,�о�ней�и�пойдет�дальнейший�расс�аз.�На�а-

н�не� развала�СССР�в�наш�� стран��неожиданно� хлын�л

пото��фальшивых�дене�.�Че�исты�быстро�определили,�что

они�из�отавливаются�на�территории�Ирана,�а�потом�пере-

правляются�через��ав�азс�ие�респ�бли�и.

До�атились�поддельные�день�и�и�до�Ир��тс�ой�обла-

сти.�В�областном�центре�было�обнар�жено�нес�оль�о�де-

сятир�блевых���пюр�весьма�высо�о�о��ачества.�Дилетан-

т��было�сложно�определить,��а�ие�из�них�фальшивые,�а

�а�ие�настоящие.�Б�ма�а�соответствовала�требованиям,�во-

дяные�зна�и�нанесены,�рис�н�и�и��рас�а�на�них�соответ-

ствовали� �ос�дарственном�� стандарт�.� Единственный

изъян:�в�слове�"СССР"�все�о�две�б��вы�"С",�не�хватало�од-

ной.

Майор�Черепанова�после�то�о,��а��с�десятир�блев�ой

поработали�специалисты-хими�и�и�физи�и,�должна�была

вынести�о�ончательное�решение�-�фальшивая���пюра�или

нет.�В�своей�лаборатории�она�внимательно�на�столе�рас-

сматривала�в�л�п��денеж��,��а��вдр����то-то�вызвал�ее�в

�оридор.

За�рыв��омнат��на�замо�,�она�б��вально�на�пять�ми-

н�т�по�ин�ла�рабочее�место,�а��о�да�вновь�верн�лась,�то

десяти�р�блей�на�столе�не�о�азалось.�Прони�н�ть�в�поме-

щение�ни�то�не�мо�,�та���а��хозяй�а��абинета�находилась

т�т�же,�в��оридоре.�Стала�перебирать�б�ма�и�на�столе,�но

��пюры�след�простыл.�Перебирала�еще�нес�оль�о�раз,�ре-

з�льтат�тот�же.�Майор,�не��ходя�на�обед,�стала�осматривать

все���ол�и�лаборатории,�тщетно.�Фальшив�а�(�а��потом

выяснилось),� таинственным�образом�исчезла.�На� часах

16:30,��онец�рабоче�о�дня,�а�рез�льтатов�ни�а�их.�И�т�т��

ней�в��абинет�заходит�подр�ж�а,��оторой�она�все�расс�а-

зала.�И�та�ей��оворит:�"У�меня�часто�теряются�вещи�в�доме,

и�вот�что�я�делаю.�Встаю�на��олено,��рещ�сь�три�раза�и

�оворю�та�ие�слова:�"Черт,�черт,�пош�тил�и�хватит.�Вер-

ни".�И�после�это�о�пропажи�находятся".
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Майор�Черепанова�была��омм�нистом�и,�следователь-

но,� �бежденным� атеистом.�В� бо�а�не� веровала�и� словам

подр��и�не�придала�значение.�Одна�о,�денежный�зна��не

находился,�а�время��же�половина�восьмо�о�вечера.�Утром

н�жно�было�до�ладывать�начальств��о�рез�льтатах�иссле-

дования.

Партийный�билет�находился���нее�в�левом��армане

пиджа�а�и��а��б�дто�давил�на�сердце�и�сознание.�Одна�о

сл�жебный�дол��взял�верх�над�идеоло�ией.�За�рыв�дверь,

не� спеша,� вытащила�партбилет�из��армана�и�положив�в

ящи��стола,�припала���пол��на�одно��олено,�три�раза�пере-

�рестилась,�а�потом�произнесла�шепотом:�"Черт,�черт,�по-

ш�тил�и�хватит,�верни�день�и".

Вся� в�пот�,� тяжело� дыша,�майор�милиции�встала� с

�олен�и�присела�на�ст�л.�Потом�о�ляделась�по�сторонам�и

�видела�на�столе�лист�б�ма�и,��оторый�она�десят�и�раз�в

этот�день�переворачивала.�И,�о,�ч�до!�Взяв�лист�в�р��и,�она

�видела�под�ним� злопол�чн�ю� десятир�блев�ю���пюр�.

Мисти�а,�да�и�толь�о.

Проходит�три�месяца,�в�тай�е�Усольс�о�о�района�об-

нар�жили�два�тр�па.�Т�да�выехала�оперативная��р�ппа.�Для

опознания��битых�э�сперт-�риминалист�их�сфото�рафи-

ровал�и�на�след�ющий�день�должен�был�передать�фото�ра-

фии�в�про��рат�р��и�следствие.

Пришлось�вечером�ехать�в�лабораторию,�находящ�-

юся�при��оротделе�милиции.�Три�фотоплен�и�были�поло-

жены�в��р��лые�ф�тляры�и� заверн�ты��азетой.�Положив

сверто��на�стол,�э�сперт-�риминалист�стал��отовить�хи-

ми�аты� для�проявления�плено�,� �о�да� все� было� �отово,

хватился,�а�плен�и�со�стола�исчезли,�хотя�в�лабораторию

ни�то�не�заходил.�Тщательные�поис�и�в�течение�трех�ча-

сов���положительном��рез�льтат��не�привели.�Отчаявшись,

сотр�дни��милиции�со�словами:�"Утро�вечера�м�дренее",

�ехал�домой.�По�доро�е�в�е�о��олове�зрели�мысли�об��ста-

лости�и,�следовательно,�невнимательности.



-�87�-

На�тро,�ч�ть�свет,�он��же�был�опять�на�работе�и�про-

должил�поис��пропажи.�Но�сверто��с�плен�ами,��а��с�возь

землю�провалился,�хотя�работни��милиции�точно�помнил,

что�он�е�о�положил�на�стол.

Стали� звонить�из� про��рат�ры� о� срочной� достав�е

фото�рафий��битых�в�их�ведомство.�Пропажа��розила�обер-

н�ться�для��риминалиста�Р�да�ова,���том��же��омм�нис-

та,�большими�сл�жебными�неприятностями.

И�т�т� он�вспомнил�расс�аз�Черепановой�о� черте�и,

пренебре�ая�партийными�нормами�и�идеалами,� р�хн�л

обеими��оленями�на�пол�и�стал��реститься.�После�че�о�в

отчаянии�с�оро�овор�ой�выпалил:�"Черт,�черт,�пош�тил�и

хватит.�Отдай",�при�этом�не�веренно�о�лядываясь�по�сто-

ронам.

С�возь�пелен��милиционер��видел�на�столе��азетный

сверто�.�"Не�жто�тот�самый?",�-�всл�х�про�оворил�он:�"Ведь

я�десят�и�раз�просмотрел�это�место".

Встав�с��олен�и�приблизившись���стол�,�он��видел�то,

что�ис�ал.�Ка�им�образом�он�раньше�мо��не�заметить,�в

общем-то,�столь��абаритный�сверто�,�до�сих�пор�для�Р�да-

�ова�остается�за�ад�ой.

Îñòàâèëè ñëåä
Прошедшая�дождливая�о�тябрьс�ая�ночь�прошла�для

работни�ов��сольс�ой�милиции�относительно�спо�ойно.

Кр�пных�прест�плений�не� совершалось.�Сл�чилось�не-

с�оль�о�семейных�ссор�по�пьяной�лавоч�е,��оторые�опе-

ративные�сл�жбы��оротдела�вовремя�пресе�ли.�И�вдр���в

десятом�час�� �тра�пост�пил� звоно��в� деж�рн�ю�часть� от

�ражданина�Ястребова.�Ночью�из��аража,�что�в��ооперати-

ве�"Сп�тни�",���рали�е�о�мотоци�л�"Иж"�без��оляс�и.�Пре-

ст�пни�и�взломали��аражный�замо�,�вы�атили�транспор-

тное�средство�на��лиц�,�а�потом,�через�забор��ооператива,

перенесли�железно�о��оня,�та��с�азать,�на�волю.
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Выехавшая�опер�р�ппа�определила�место,��де�похи-

щенная�доро�остоящая�вещь�переправлялась�за�террито-

рию�объе�та.

Дождь�по-прежнем��не�пре�ращался,� отче�о� следы

прест�пни�ов�(стало�ясно,�что�их�было�нес�оль�о),�о�аза-

лись�смыты�водяными�пото�ами.�Но�внимательно�осмот-

рев�местность,�работни�и�милиции�обнар�жили�большо�о

размера�человечес�ий�след.�Он��л�бо�о�впечатался�в��ли-

н�.�С�орее�все�о,�один�из�ворише�,�после�о�ончания�опе-

рации� по� пере�идыванию�мотоци�ла� через� забор,� сам

спры�н�л�с�не�о�в��линяное�месиво.

Э�сперты-�риминалисты�зафи�сировали�след,�стали

е�о��же�в�лаборатории�рассматривать,�но�определить�тип

об�ви�не�мо�ли.�Ниче�о�подобно�о�в�Усолье�в�начале�80-х

�одов�20-�о�ве�а�на�но�ах�не�носили.�Подошва�об�ви�со-

стояла�из�десят�ов�рельефных��зоров.�Можно�было�пред-

положить,�что�это�были�или��еды,�или�пол��еды.�Но���тех

�л�бина�рельефа�на�подошве�была�мел�ой,�а�т�т�просмат-

ривались�более��л�бо�ие��зоры.

Начали�ло�ичес�и�размышлять:

"Кто�бы�это�мо��носить?"�-�и�пришли���вывод�,�что,

с�орее�все�о,�это�были�спортсмены.�Толь�о�вот��а�о�о�вида

спорта?� -�вопрос.�И�т�т��то-то�из� сотр�дни�ов�милиции

сообщил,�что�во�Дворце�спорта�"Хими�"�проходит�зональ-

ный�т�рнир�по�бас�етбол��среди�юношей�с��частием�си-

бирс�их��оманд.�Опер�р�ппа� срочно�выехала��о�Дворц�

спорта.�Дождь�не�пре�ращался,�отче�о�отпечат�и�об�ви�на

плит�е�перед�спортсоор�жением�хорошо�фи�сировались.

Перед� самым�входом�в� арен���риминалист� �видел� сраз�

нес�оль�о�свежих�следов,�идентичных�том�,��оторый�был

обнар�жен�возле�забора��аражно�о��ооператива.

Работни�и�милиции�в�фойе�Дворца�спорта��видели�те

же�самые�мо�рые�следы,�вед�щие�в�подвал�здания,��де�раз-

мещаются�раздевал�и.�Со�слеп�ом�подошвы�они�вошли�в

раздевал����емеровс�ой��оманды�и�с�поро�а�задали�воп-
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рос:�"Чьи�это�следы?"�Парни��а��раз�в�это�время�надевали

спортивные��россов�и�и�почти�в�один��олос�затвердили:

"Не�знаем".�Стали�примерять�слепо��подошвы�и�он�один�в

один�подошел����россов�ам�45�размера�и�ро�а��емеров-

чан�Володи�Бы�ова.�Вместо�то�о,�чтобы�выйти�на�площад-

���Дворца�спорта,�он�был�доставлен�в��оротдел�милиции,

�де�дал�признательные�по�азания.�О�азалось,�что�парень

родом�из�наше�о��орода,�нес�оль�о�лет�назад��ехал�с�роди-

телями�на�постоянное�место�жительства�в�столиц��К�збас-

са.

Приехав�в�Усолье�на�т�рнир,�он�встретил�др�зей�дет-

ства.�Решили�это�дело�отметить,�а�дене��нет.�Вот�и�предло-

жили�трое��сольчан�по�частвовать�Бы�ов��в��раже�мото-

ци�ла.�Вова�был�парнем�рослым�и�здоровым,�и�во�мно�ом

бла�одаря�ем��мотоци�л�пере�антовали�через�забор��оо-

ператива.�Но�продать�е�о�не��спели�бла�одаря�профессио-

нализм��и�находчивости��сольс�их�милиционеров.�С�мо-

мента�заявления�о��раже�и�поим�е�воров�прошло�ч�ть�боль-

ше�пяти�часов.

Â Íîâûé ãîä
íà ñëóæáå

�Не�зря�в�песне,�посвященной�сотр�дни�ам�милиции,

есть�та�ие�слова:�"Наша�сл�жба�и�опасна�и�тр�дна".

Под�словом�"тр�дна"�подраз�мевается�ненормирован-

ный�рабочий�день,�ино�да�без�праздни�ов�и�выходных.

Офицер��сольс�ой�милиции�Р�да�ов�за�27�лет�сл�ж-

бы�в�ор�анах�МВД�лишь�два�раза�встреча�Новый��од�в��р�-

���семьи.

Казалось,�на�этот�раз�все�б�дет�хорошо,�и�он�по-чело-

вечес�и�встретит�самый�любимый�праздни�.Последний

день��ходяще�о��ода,��ажется,�стремительно��ходил�в�ис-

торию.�На�часах�21�час�20�мин�т.�Еще�немно�о�и�бой�мос-
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�овс�их���рантов�возвестит�о�приходе�очередно�о�Ново�о

�ода,� с� е�о� за�адочными� событиями�и�непредс�аз�емым

сюжетом,��а��вдр���раздался�телефонный�звоно��от�деж�р-

но�о�по��ородс�ом��отдел��вн�тренних�дел.�Е�о��олос�со-

общил�Р�да�ов�,�что�в��вартире�дома�№�35�по��лице�Л�на-

чарс�о�о�обнар�жен�тр�п�м�жчины.

-�"Вот�тебе�баб�ш�а�и�Новый��од",�-�с�досады�с�азал

всл�х�э�сперт-�риминалист,�и�стал�одеваться,�взяв�с� со-

бой�необходимый�инстр�мент�на�место�происшествия.

Ко�да�он�приехал�на�место�совершенно�о�прест�пле-

ния,�там��же�была�оперативная��р�ппа�и�следователь�про-

��рат�ры�Митю-��ова.�М�жчина,� вызвавший�милицию,

расс�азал,�что�он�вышел�на�площад���по��рить,�и�е�о�вни-

мание�привле�ла�приот�рытая�дверь��вартиры�напротив.

А���ратно�войдя�в��оридор,�он�поч�ял�неладное,�та���а�

везде�были�небрежно�разбросаны�вещи�и�сильно�пахло�пе-

ре�аром.�В��омнате�ни�о�о�не�о�азалось,�на���хне�-�тоже.

Толь�о�следы�попой�и�и�дра�и.�На�пол��была��ровь.�Со-

сед�со�страхом�от�рыл�дверь�в�ванн�ю��омнат��и��жасн�л-

ся.�На�пол��лежало�из�родованное�бездыханное�тело�хозя-

ина�одно�омнатной��вартиры.�Р�да�ов�с�Митю�овой,�пос-

ле�расс�аза�соседа,�едва�ст�пили�на�поро���риминальной

�вартиры,��а��вдр���по�ас�свет.�Решили�подождать,�веря,

что�это��а�ое-то�недораз�мение�в��ан�н�само�о�важно�о

праздни�а��ода.�Проходит�полчаса�-�эле�троэнер�ия�не�по-

явилась,�час�-�тоже�самое.�Соседи�по�площад�е�и�подъезд�

�же�вовсю�при�свечах�провожают��ходящий��од,�а�сотр�д-

ни�и�милиции,�опечатав�входные�двери��вартиры,�ни�а�

ие�мо��т�прист�пить���тщательном��осмотр��места�совер-

шения��бийства.

Вот��же�на�весь�подъезд�раздался�звон�бо�алов,�воз-

вестивший�о�приходе�Ново�о��ода,�а�света�в�доме�все�нет.

Жильцы�выходят� в� подъезд,� предла�ают�милиционерам

выпить,�за��сить,�то�есть�принять��частие�в�столь�желан-

ном�праздни�е.�Но�те� вежливо�от�азываются,� с�латывая



-�91�-

слюни.�Эти�ет�поведения�на�сл�жбе�сотр�дни�и��сольс-

�ой�милиции�соблюдали�не��оснительно.

И�все�же� видя,� что� эле�тричество�в� доме,� в� связи� с

та�им�праздни�ом�работни�и�"эле�тричес�их�сетей"�дад�т

не�с�оро,�Р�да�ов�со�следователем�про��рат�ры�при�фо-

нари�е�начинают�тщательно�исследовать�место��бийства.

Работни�и���оловно�о�розыс�а���этом��времени�оператив-

но��становили�имя��бийцы.�Им�о�азался�родной�брат�по-

терпевше�о.

Стали�при�лашать�понятых,�в�лице�соседей,�для�под-

писания�прото�олов.�Но�те�в�темноте�подъезда�еле�пере-

дви�али�но�ами�и�приторможено�ворочали�язы�ом.�Ясное

дело�-�встреча�та�о�о�праздни�а�подраз�мевает�и�обильное

�потребление�ал�о�ольных�напит�ов.

В�половине�четверто�о� �тра� дол�ожданное� эле�три-

чество�пришло�в�этот�дом,�и�оперативни�и�вздохн�ли�об-

ле�ченно,�предпола�ая,�что�сейчас-то,�при�свете�лампоче�,

все�прото�ольные�мероприятия�соседи,�то�есть�свидетели,

подпиш�т�быстро,�и�сотр�дни�и�милиции�смо��т�хоть�под

�тро�попасть�за�домашний�праздничный�стол.

Не�т�т-то�было.�Стали�обходить��вартиры,�а�их�оби-

татели�или�напились� до� та�о�о� состояния,� что�не�мо�ли

держать�в�р��ах�автор�ч�и,�или�просто�спали�бо�атырс�им

сном.

Все�же�в�половине�седьмо�о��тра��далось�собрать�не-

обходимые�подписи�для�прото�олов�и�поехать�домой.�Ка�

расс�азывал�майор�Р�да�ов:�"от�волнения,�вызванно�о�не-

предвиденными�обстоятельствами,�есть��же�не�хотелось,

толь�о�спать.�Подобных�сл�чаев�в�моей�мно�олетней�пра�-

ти�е,�вплоть�до��хода�на�пенсию,�больше�не�было".
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Õèìëîâóøêà
В�семидесятых��одах�на�о�раинах�Ир��тс�а�размеща-

лось�мно�о�деревянных�зданий.�В�одном�из�них�находился

хлебный�ма�азин.�Он�работал�ежедневно�до�21-�о�часа.�Ин-

�ассаторы�обычно�приезжали�за�выр�ч�ой�в�девятнадцать

часов.

�В�один�из�вечеров,��же�после�сдачи�дене��ин�ассато-

рам,�продавец��отовилась���за�рытию�ма�азина,��а��вдр��

в�зал�зашел�молодой�челове��лет�тридцати.

На��олове� -��еп�а,��озыре���оторой�за�рывал��лаза

посетителю.�Неожиданно�по��патель�наставил�нож����ор-

л��продавщицы.�Со�словами:�"Стой�на�месте",�-�подошел��

�ассовом��аппарат��и�вы�реб�отт�да�всю�вечернюю�выр�ч-

��,��де-то�р�блей�65,�после�че�о�быстро��далился.

По�а�приехала�милиция,��рабителя�след�простыл.�Ут-

ром�след�юще�о�дня�опять�ЧП�в�этом�же�районе��орода.

М�ж�молодой�женщины�позвонил�в�милицию�в�половине

девято�о�и�сообщил,�что�е�о�бла�оверн�ю�изнасиловали,

�о�да�он�был�на�работе�в�ночн�ю�смен�.

Деж�рным�э�спертом-�риминалистом�по��правлению

вн�тренних�дел�Ир��тс�ой�области�в�тот�день�был��соль-

чанин�и,�естественно,�ем��пришлось�ехать�на�место�собы-

тий�в�областной�центр,�та���а��изнасилование�во�времена

Советс�о�о�Союза�было�тяжелым�прест�плением.

Прибыв�в�дом,��де�произошло�прест�пление,��сольс-

�ий�э�сперт��видел�потерпевш�ю�в�пол��олом�состоянии

на��ровати.�Призна�ами�изнасилования�были�следы�борь-

бы,��отор�ю�со�слов�пострадавшей,�она�вела�с�насильни-

�ом:�царапины�на�теле�и��ровь.

Усольс�ий�милиционер�взял�на�анализ�частицы��ро-

ви�с�тела�пострадавшей,�причем�обратил�внимание,�что�от

женщины�исходит�запах�спиртно�о.

Приехало�на�место�событий�милицейс�ое�начальство,

треб�я�немедленно�о�рас�рытия�столь�страшно�о�прест�п-
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ления.�Да�и�областной�про��рор�взял�е�о�под�личный��он-

троль.�Одна�о�э�сперт-�риминалист�из�Усолье-Сибирс�о-

�о,�после�проведения�анализа��рови,�сделал�вывод,�что�это

вовсе�не��ровь,�а��а�ой-то�химичес�ий�элемент.

Он�решил�пообщаться�с�"изнасилованной"�наедине�и

задать�ей�нес�оль�о�вопросов.�После�то�о,��а��он�с�азал,

что�на�ее�теле�была�обнар�жено�не��ровь,�а��а�ой-то�поро-

шо�,��оторый�во�время�любовных��тех�расплылся�на�раз-

�оряченном�теле,�потерпевшая�созналась�во�всем.�Эта�от-

�ровенность�привела�и���рас�рытию�разбойно�о�нападе-

ния�на�хлебный�ма�азин.

Вс�оре�и��рабитель�был�доставлен�в�дом�"потерпев-

шей"�дамы,�и�дал�по�азания�сотр�дни�ам�милиции.�На�са-

мом�деле�все�вы�лядело�та�.�После�изъятия�дене��в�ма�а-

зине,�ранее�с�димый�Ев�ений�Г�барев�быстро�по�ин�л�ме-

сто�прест�пления�и�заша�ал�по�одной�из��лиц�за�ородно�о

Ир��тс�а.�Вдр���в�о�нах�мно�о�вартирно�о�дома�он��ви-

дел�свет,�там�жила�е�о�любовница.

Потихонь���пост�чав�в�о�ош�о,�он�привле��внима-

ние�Насти�Корш�новой.�Та��словным�си�налом�дала�ем�

понять,�что�м�ж�на�работе�в�ночн�ю�смен�,�можно�захо-

дить.

К�пив�пар��б�тыло��само�он�и,�они��строили�ноч-

н�ю�пир�ш��� с� любовными��техами,� да� та�,� что� �сн�ли

толь�о�под��тро.

Просн�вшись�в�девятом�час���тра,�Настя�разб�дила

любовни�а�и�попросила�е�о�быстро��далиться,�та���а��в

люб�ю�мин�т��с�тр�дово�о�фронта�мо��верн�ться�с�пр��.

Н�,�естественно,�не��спела�с�тела�смыть,�да�он�и�не�смы-

вался,� расплывшийся� химичес�ий�раствор,� похожий�на

�ровь.�М�ж�верн�лся�с�работы�б��вально�через�пять�мин�т

после� �хода� хахаля,�жена�расс�азала� ем�,� что� ее,� я�обы,

изнасиловал�неизвестный�м�жчина.�При�этом�по�азала�на

теле�царапины,�(�оторые�она�сама�себе�сделала)�и�образо-

вавшиеся�после�них��ровяные�подте�и.



-�94�-

Химичес�им�порош�ом,�имитир�ющим��ровь,� �а�

выяснилось�впоследствии,�был�препарат,�применяющий-

ся�в�тор�овле�и�в�бан�овс�ой�сфере.�Из�не�о�делали�хими-

чес�ие� лов�ш�и.�Порошо��наносили�на�места� хранения

дене�,�на�сами�день�и�б�мажно�о�исполнения�и�мел�о�о

номинала�(в�основном�р�бли,�треш�и),

И��о�да�прест�пни��забирался�в�сейф��ассы�или��ас-

совый�аппарат,�то�на�е�о�пальцах,�ладонях�на�дол�ое�время

оставались�несмываемые�следы�химичес�ой�лов�ш�и.

Именно�та�ая�лов�ш�а�и�была�в�о�рабленном�хлеб-

ном�ма�азине�Ир��тс�а,�и�по��оторой�было�рас�рыто�два

прест�пления.�Правда,�одно�над�манное.

Êðûñèíîå
âîðîâñòâî

В�одном�из��сольс�их�детс�их�садов�стали�происхо-

дить�странные�вещи.�Вечером��ладовщица�выдавала�пова-

р��прод��ты�питания,�в�том�числе�растительное�масло�для

выпеч�и,�но�по��трам�значительная�е�о�часть�из�ем�ости

странным�образом�исчезала.

Та��продолжалось�три�дня,�после�че�о�повар�дош�оль-

но�о�заведения�обратилась�с�жалобой���завед�ющей.�Ре-

шили��омиссионно� ор�анизовать� выдач�� растительно�о

масла.�По�о�ончании�рабоче�о�дня�е�о�определенной�ем-

�остью�сливали�в��астрюлю�и�ставили�на�эле�тропечь.

Рез�льтат�тот�же�самый�обнар�жен�на�след�ющий�день.

Часть�прод��та�таинственным�образом�исчезла.�Грешить

на�сторожей�не�было�смысла.�Люди�были��одами�прове-

ренными,���том��же�на�вид����всех�вечером��ходили�со�сме-

ны,�домой.�Пришлось�завед�ющей�заявить�в�милицию.�Та

ми�ом�отреа�ировала,�отправив�на�провер���в�детс�ий�сад

работни�ов�ОБХСС�(Отдел�борьбы�с�хищениями�социа-
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листичес�ой�собственности).�Те�сняли�на�с�ладе�остат�и

продовольствия,�даже��ондитерс�ие�изделия�пересчитали

пошт�чно.

Все� сходилось� тютель�а� в� тютель��.�Ни�а�их�недо-

стат�ов,�ни�а�их�излиш�ов����ладовщи�а�не�обнар�жили.

Тем�временем�молва�о�том,�что�в�данном�детс�ом�сад�

"шмонает"�милиция,�облетела�ми�ом�наш��ород.�Р��овод-

ство�др��их�дош�ольных��чреждений�срочнопровело�ре-

визию�своих�пищебло�ов,�за�лад���прод��тов�на�завтра�,

обед,�полдни��и� �жин,� та�� с�азать,� -�на� вся�ий� сл�чай.

Вдр���милиция���ним�наведается�с�провер�ой.�Но�она�ра-

ботала�именно�в�том�детс�ом�сад�,��де�происходила�за�а-

дочная��ража�растительно�о�масла.�Ка��ни�странно,�про-

должалась��ража�и�после�милицейс�ой�провер�и,�несмот-

ря�на� то,� что� работни�и��сольс�ой�милиции� теперь� �же

сами��частвовали�в�выдаче�прод��тов�питания�со�с�лада

на���хню.

Подозревать�дв�но�их�живых�с�ществ�не�было�смыс-

ла.�И�все�же�решили�сделать�ночн�ю�засад��на���хне�детс-

�о�о�сада,�снабдив�оперативно�о�работни�а�фотоаппара-

том�со�вспыш�ой.

Рез�льтат�был�налицо�на�след�ющее��тро.�Из�расс�а-

за�оперативно�о�работни�а�выяснилось,�что��ражей�рас-

тительно�о�масла� занимались��рысы.�Грыз�ны,� вопре�и

не�оторым�мнением�людей,�о�азались��мными�и�сообра-

зительными�животными�и�действовали�по�ори�инальной

схеме,�создавая�живой�мост.

На�деле�это�вы�лядело�та�:�одна��рыса�подходила��

печи,�вставала�на�задние�лапы,�а�передними�обло�ачива-

лась�на��орп�с.�Вторая��рыса�проходила�по�спине�первой

и�вставала�в�та��ю�же�поз�.�Третья�повторяла�этот�маневр.

Та��продолжалось�до�самой��астрюли�с�маслом,��о-

торая�стояла�на�эле�троплите.�А�вот�на�самом�верх���аст-

рюли�животные-�рыз�ны�меняли�поз�.�Та,��оторая�долж-

на�была�достичь�поверхности�масла,�разворачивалась�ли-
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цом���предыд�щей��рысе�и

передними�лапами�цеплялась

ей�за��олов�.�А�потом�обма-

�ивала�свой�хвост�в�масле�и

по�живом��мост�,�то�есть,�по

спинам� своих� соплеменни-

�ов�-�рыс��ходила�в�замас�и-

рованн�ю�нор�� под� полом,

�де,� по� всей� вероятности,

имелось�хранилище�прод��-

тов.�Та��называемый,�-��ры-

синый� обща�.� Ее� пример�

следовала�др��ая��рыса,�та�-

же�по�спинам��олле��сначала

пробиралась� �� поверхности

масла,�затем,�обма�н�в�хвост,

�ходила� в� нор�.�Ни� одно�о

падения��рыс� в� �астрюлю� с

маслом,�за�все�время�е�о�во-

ровства,�та��и�не�произошло,

что�еще�раз�подчер�ивает��м

и� сноров��� этих�животных.

Сделав� фотоснимо�� и� рас-

с�азав�работни�ам�дош�оль-

но�о��чреждения,�-��то�зани-

мается�воровством�прод��та,

работни��милиции� тем� са-

мым�повер��их�в�шо�.�Ниче-

�о�подобно�о�до�это�о�не�приходилось�слышать.

Бороться�с��рысиным�семейством�в�данном�детс�ом

сад�� решили� с� помощью�отравы�и� �рысолов�и.�Поч�яв

опасность,��рыз�ны�на�эти�хитрости�не�попадались.�Реши-

ли�привлечь�для�их�отлова��ота�одной�из�работниц.�Но�в

это�время�в�одной�из�столовых��орода��рысы�насмерть�за�-

рызли� �ош��,� �оторая� самостоятельно� решила�навести
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порядо��в�холодной��амере,��де�хранилось�мясо.

Молва�об�этом�облетела�Усолье-Сибирс�ое,�и�р��о-

водство�сади�а�приняло�решение�-�посоветоваться�с�мест-

ными��ош�оводами.�Те�поре�омендовали�все�тех�же��о-

ше�,�но�не�в�единственном�числе.

А�вс�оре�доставили�в�детс�ий�сад�трех�рыжих��отов-

братьев,� бо�атырс�ой,� для� этих�животных,� �омпле�ции.

Засадили�их�вечером�в�пятниц��в�столов�ю,�предваритель-

но�затарив��астрюлю�растительным�маслом�для�приман-

�и.

Сторожа� детс�о�о� сада� расс�азывали,� что� две�ночи

стоял�невыносимый��рысиный�пис��и� виз�,� под� �р�бое

мая��анье��отофеев.�А�в�понедельни���тром,��о�да�сотр�д-

ни�и�детс�о�о�сада�явились�на�работ�,�на�пол��в�столовой

лежало�десят�а�полтора��рысиных�т�ш�без��олов,�а�на�ст�-

льях�спали�три�от�ормленных��ота,��спешно�выполнив-

ших�свою��ошачью�миссию.

Еще�пол�ода�после�это�о�события�по�детс�им�садам

ходили�сл�хи,�что�вот�на�днях�ОБХСС�начнет�массов�ю

провер���дош�ольных�столовых.�Отче�о��ачество�питания

�сольс�их�малышей�заметно�выросло.�Крысиное�воровство

масла�в�одном�из�детс�их�садов,��де-то�сы�рало�положи-

тельн�ю�роль�в�плане�профила�ти�и�хищений�социалис-

тичес�ой�собственности.

Усольс�ая�милиция�пре�расно�воспользовалась�этим

сл�чаем�без�привлечения�дополнительных�сил�и�на�опре-

деленное�время�навела�надлежащий�порядо��в��ороде�на

предприятиях�общественно�о�питания�и�тор�овли.
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В��сольс�ий��ородс�ой�отдел�вн�тренних�дел�позво-

нили�из�Бохана�и�сообщили,�что�на�одном�из�островов�ре�и

Ан�ары�обнар�жили�тр�п.�Та���ж�было�принято,�что�пра-

вый� бере�� ре�и� считался� под�онтрольным� боханс�ом�

РОВД,� а� левый� -� �сольс�ом�.�А� вот� за� острова� отвечала

�сольс�ая�милиция.

На�дворе��онец�о�тября�1979��ода.�Срочно�была�сфор-

мирована�оперативная��р�ппа�из�э�сперта-�риминалиста,

�част�ово�о�инспе�тора�и�следователя�отдела�милиции.

Вся�троица�приехала�на�лодочн�ю�станцию�в�поис�ах

плавающих�средств.�Одна�о�большинство�владельцев�ма-

ломерных�с�дов�свои�лод�и�вытян�ли�на�бере�,�сезон�ведь

за�анчивался.�Милиционеры�часа�два�ждали�поп�тчи�ов,

чтобы�сплавать�на�злопол�чный�остров�и�забрать�тр�п,�но

их,��а��на��рех�не�было.�На�онец�на�водной��лади�Ан�ары

по�азалось�плавающее�средство�и�среа�ировало�на�си�на-

лы�сотр�дни�ов�правоохранительных�ор�анов.�Стоит�на-

помнить,�что�в�советс�ий�период�сотр�дни��милиции�мо�

остановить�любое�транспортное�средство�и,�с�со�ласия�е�о

владельца,�воспользоваться�в�сл�жебных�целях.

В� лод�е�находилось� два� челове�а.�Хозяин� сидел� за

мотором,�а�второй�пассажир�-�"в��смерть"�пьяным.�Е�о��о-

лова� лежала�на��апоте�носа� лод�и,� а� тело� вн�три� с�дна.

"Казан�а"�с�нат��ой�повезла�пятерых�м�жи�ов�на�остров�и

ясно�было,�что�если�в�нее�еще�положить�тр�п,�то�против

течения�она�вряд�ли�доставит�всех�обратно�в�Усолье.

На�острове,�действительно,�сотр�дни�и�обнар�жили

тр�п�м�жчины�средних�лет.�Стали�д�мать,��а��везти�е�о�в

�ород.�Если�прицепить�верев�ой�за��орм��лод�и�и�транс-

портировать� вплавь,� то� течением� тело�мо�ло� оторвать�и
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то�да�ищи��топленни�а�в�необъятных�ан�арс�их�водах.�Приняли

решение,�ср�бить�на�острове�берез�,�ь�а�ее�жердях�сделать�плот,

привязать���нос�� лод�и� тр�п,� затем�положить�на� самодельное

плавсредство�та�им�способом�транспортировать�е�о.

Затея�о�азалась��дачной.�Э�ипаж�в�полном�составе� занял

места�в�с�дне,�оттол�н�вшись�веслом�от�бере�а,�лод�а�трон�лась...

И� т�т�просн�лся� дремавший�в�пьяном���аре�м�жи�.�Протерев

�лаза,� он� �видел� впереди� себя� лежаще�о�мертво�о� челове�а�и

ш��ан�л�за�борт�в�вод�.�Пере�р�женная�людьми�лод�а�перевер-

н�лась�вверх�дном,�вместе�с�мотором,�топливным�ба�ом�и�тр�-

пом.

После�нес�оль�их�мин�т���пания�в��же�ледяной�воде,�все

пятеро�бла�опол�чно�выбрались�на�бере�,�вытащив�т�да�же�лод-

���вместе�с�телом�мертво�о�челове�а.�По�новой�стали�заводить

мотор,�а�он�не�заводится.�Решили�на�веслах�по�очереди��рести��

Красном��остров�,�бла�о,�тот�находился�недале�о.�Холод�про-

низывал�нас�возь�мо�р�ю�одежд��и�тела�плыв�щих.

На�Красном�острове�милиционеры�сошли�на�бере�,�пони-

мая,�что�вр�чн�ю�весь�э�ипаж�вряд�ли�дотянет�до�лодочной�стан-

ции.�Дали�задание�хозяин��лод�и�и�е�о�товарищ��доставить�тр�п

на�левый,��сольс�ий�бере��Ан�ары,� а� сами�стали�дви�аться�по

остров��в�направлении�химпромовс�ой�и��ородс�ой�лодочных

станций,��де�их�заметили�рыба�и�и�переправили�на�противопо-

ложный�бере�.�Вс�оре�т�да�же�прибыла�лод�а�с�тр�пом.�Осталь-

ное� было� делом�техни�и.�Мертвец�был�доставлен�в� �ородс�ой

мор�,�а�милиционеры�в�ГОВД,��де�им�вызвали�"с�ор�ю�помощь".

Померили�температ�р�,�и���всех�троих�она�о�азалась�за�соро�.

Врач�неотлож�и�в�при�азном�поряд�е�заставил�всю�троиц��ехать

в�стационар,��де�им�был�поставлен��олле�тивный�диа�ноз�-�дв�х-

стороннее�воспаление�ле��их.

К�пание�в�о�тябрьс�ой�воде�не�прошло�бесследно.�Всех�тро-

их�положили�в�одн��палат��и�назначили�по�десять���олов�в�раз-

личные�части�тела.�В�больнице�отопление�работало�на�всю�мощь,

отче�о�в�палатах�было�слиш�ом�жар�о.

Э�сперт-�риминалист�попросил�жен��принести�трехлитро-
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в�ю� бан��� варенья,� чтобы� делать�морс�и�пить,� та� выполнила

просьб��м�жа.�Лежат�работни�и�милиции�в�палате�и�попивают

морси�.�Вот�толь�о�дела�на�поправ���ид�т�плохо,�отче�о�леча-

щий�врач�Владимир�Владимирович�после�десяти���олов�назна-

чил�еще�по�два.

Но�эти�два���ола�ниче�о�не�дали,�давление���пациентов�не

то,�что�не�повышается,�а�наоборот�-�падает.

Заходит�до�тор�в�палат�,�весь�озабоченный�и��оворит:�"Н�,

что�мне�с�вами�делать,��а��вас�еще�лечить?�В�моей�пра�ти�е�та-

�о�о�еще�не�было,�чтобы�после�двенадцати�сеансов�больные�не

шли�на�поправ��".�Т�т�один�из�милиционеров�дает�ем��попить

морси�а,�при�оваривая:�"Выпейте,��спо�ойтесь".

Владимир�Владимирович�не�от�азался,�выпил�полста�ана�и

неожиданно��ставился�на�всех�троих,�выдерживая�па�з�.

Все�трое�стали�межд��собой�пере�лядываться,�по�а�не��слы-

шали�слова�до�тора:�"А�я�д�маю,�почем����них�давление�падает,

хотя�даем�препараты,�повышающие�давление.�Вы�же�пьете�морс

из�жимолостно�о�варенья,�а�эта�я�ода�рез�о�снижает�давление.

Срочно��берите�этот�напито��из�свое�о�рациона".

Команда�врача�была�выполнена.�В�этот�же�день��то-то�из

родственни�ов�больных�принес�малиновое�варенье,�и�дела���трех

милиционеров��л�чшились.�Б��вально�через�два�дня�они�были

выписаны�из�ЦРБ.

Íå îñòàâèëè â áåäå
В�советс�ий�период�в�милицию�часто�приходили�работать

передови�и�производства.�Тр�дится� хорошо�челове�,� является

членом�ВЛКСМ�(всесоюзно�о�ленинс�о�о��омм�нистичес�о�о

союза�молодежи)�или�молодым��омм�нистом,�е�о�обязательно

партийная� ор�анизация� данно�о�предприятия� ре�оменд�ет�на

ответственн�ю��ос�дарственн�ю�работ�.�Ор�аны�вн�тренних�дел

или��омитеты� �ос�дарственной� безопасности� были� той� самой

ответственной�сл�жбой�на�бла�о�Родины.

�Даниил�Китаев�тр�дился�в�одном�из�цехов��сольс�о�о�"Хим-

�омбината".�Заре�омендовал�себя�с�наил�чшей�стороны�не�толь-
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�о�по�основном��мест��работы,�но�и�в�общественной�жизни��ол-

ле�тива.�Был�а�тивным�членом��омсомола,�принимал��частие�в

нерабочее�время�в�патр�лировании�районов��орода�в�составе�на-

рядной�др�жины,�вел�др���ю�общественн�ю�работ��на��радооб-

раз�ющем�предприятии.�Партийный��омитет� "Хим�омбината"

ре�омендовал�Китаева�на�работ��в�ор�аны�вн�тренних�дел.

Челове�,�прошедший�тр�дов�ю�ш�ол��на�промышленном

предприятии,�придя�работать�в�милицию,�л�чше�знал�психоло-

�ию�просто�о�челове�а,�е�о�навы�и,�привыч�и,�обычаи,�пост�п-

�и.�Из�та�их�сотр�дни�ов�обычно�пол�чались�отличные,�нерав-

нод�шные�специалисты.

Незадол�о�до��вольнения�Даниила�Китаева�с�Хим�омбина-

та�в�е�о�цехе�произошел�несчастный�сл�чай.�Тра�ичес�и�по�иб

�олле�а�по�бри�аде.�Осталось�двое�малолетних�детей.�В�то�время

на� любом�предприятии,� в� любой� ор�анизации� были� др�жные

�олле�тивы,�и�в�сл�чае��а�их-либо�бед��членов��олле�тива�по-

мо�али�др���др����и�морально,�и�материально.

В�цехе,��де�работала�жена�по�ибше�о,�ей�помо�али,�чем�мо�-

ли.�К�1�мая�-�Дню�межд�народной�солидарности�всех�тр�дящих-

ся,�ее�на�радили�швейной�машин�ой.�Вещь,�по�тем�временам,

незаменимая.�К�празднованию��одовщины�Вели�ой�О�тябрьс-

�ой�Социалистичес�ой�революции�цех�ом�поощрил�ее�стираль-

ной�машин�ой�"Ан�ара",�а�в�след�ющем��од�,��о�Дню�хими�а,

�а��победителю�"социалистичес�о�о�соревнования",�ей�был�вр�-

чен�холодильни��"Бирюса".

Все�три�презента�были�самыми�необходимыми�в�бытовом

плане�для�семьи�пострадавших,�теперь�было�на�чем�обживать,

стирать�и�хранить�прод��ты.

Прошло�полтора�десят�а�лет.�Дети�в�этой�семье�выросли,

вы�чились,�но�для�матери�по�прежнем�,�подаренные�от�"Хим-

�омбината"�швейная,�стиральная�машин�и,�холодильни�,�явля-

лись�доро�ими�семейными�рели�виями.�К�том��же,�напоминав-

шие�о�тра�ичес�и��шедшем�из�жизни�м�же.

И�вдр���в�1992��од�,�придя�с�работы�домой,�она�обнар�жи-

ла,�что�из��вартиры�исчезли�не�оторые�вещи,�в�том�числе�швей-

ная�машин�а,�холодильни��и�стиральная�машина.�Женщина�-�в
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слезы,�позвонила�в�милицию.�Очень�быстро�приехала�опер�р�п-

па,�в��оторой�был�Даниил�Китаев,�в�то�время��же�офицер��соль-

с�о�о�ГОВД.

Следователь-женщина� со� слов� пострадавшей� составила

опись�похищенно�о,�а�сотр�дни�и�правопоряд�а�осмотрели�ме-

сто�происшествия.�Китаев,�понимая� состояние� д�ши�хозяй�и,

пообещал�ей�обязательно�в��ратчайший�сро��найти�прест�пни-

�ов.�В�те��оды�сотр�дни�и��сольс�ой�милиции�п�стых�обещаний

мирным��ражданам�не�давали�и�за�свои�слова�отвечали.

После� составления� ведомости� похищенно�о� следователь

начала�допрашивать�потерпевш�ю,�с�оль�о�стоит�та,�или�иная

вещь.

После�развала�СССР�в�1992��.�была�проведена�деноминация

дене�,�и�их�стоимость��же�исчислялась�тысячами.�А�по�советс-

�им�мер�ам�швейная�машин�а� стоила� �де-то� 70�р�блей,� холо-

дильни��-200�р�блей,�а�стирал�а�-100.

Проставив�стоимость�похищенно�о�в�ведомость�и�пол�чив

подпись�потерпевшей,�следователь�приехала�в�деж�рн�ю�часть

�сольс�о�о��оротдела�и�по�азала�прото�ол�деж�рном��-�майор�

Со�олов�.

Валерий�Владимирович�был�пре�расным�профессионалом

в�своем�деле�и�сраз��понял,�что�с�мма�похищенно�о�в�370�р�б.,

по�нынешним�мер�ам,�не�тянет�на���оловное�дело.�Он�пре�рас-

но�знал�несовершенство�за�онов�после�развала�Советс�о�о�Со-

юза.�Безза�оние�в�начале�90-х�было�весьма�на�р����прест�пным

элементам.�Поэтом�,� в�при�азном�поряд�е,�Со�олов� заставил

следователя��величить�с�мм��похищенно�о�в�сто�раз,�тем�самым,

не�позволяя�ворам,�в�сл�чае�их�поим�и,��йти�от�ответственнос-

ти.

Следователь,�взяв�чистые�блан�и,�поехала�на�место�прест�п-

ления�переписывать�ведомость,�а�там��же�Китаев�и�др��ие�члены

опер�р�ппы�задержали�вора.�Им�о�азался�сосед�по�подъезд�.�Хо-

зяй�а� обобранной��вартиры� со� слезами�на� �лазах� бла�одарила

милиционеров�за�возвращенные�предметы�быта,�на�что�те�с�ром-

но�отвечали:�"Работа���нас�та�ая.�Та�их,��а��вы,�защищать".
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�Автомобиль�ППС�(патр�льно-постовой�сл�жбы)�со

старшим�лейтенантом�полиции�Михаилом�Ташлы�овым

и�сержантом-водителем�Але�сеем�Ни�итиным�в�вечернее

время�объезжали��ород,�проверяя�работ��пеше�о�патр�ля.

О�оло�одно�о�из�ма�азинов��видели,��а��парень�с�дев�ш-

�ой�о�оло�автомобиля�пьют�пиво�из�б�тыло�.�Парень�од-

новременно�отверт�ой�от�р�чивает�передний�номер���ма-

шины.

Проехав�объе�т,�старший�автопатр�ля��оворит�води-

телю:�"Давай�вернемся�назад�и�проверим�молодежь.�Что�за

выпив�а,�если�парень�за�р�лем?".�Верн�лись.�Ташлы�ов�по-

просил�Ни�итина�вызвать�наряд,�а�сам�вышел�из�машины

и�стал�требовать�до��менты���парня.�Тот�оттал�ивает�де-

в�ш��,�пры�ает�в�машин�,�завел�ее�и�стал�задом�дви�аться

на�сотр�дни�а�полиции,�пытаясь�прижать�е�о���ма�азин-

ной�двери.

Ташлы�ов,�чтобы�не�быть�раздавленным,�зас�а�ива-

ет�в�заднюю�дверь�машины,�после�че�о�автомобиль�на�боль-

шой�с�орости�понесся�по��ород�.�В�е�о�салоне�было�еще

трое�парней.�Двое�сидели�сзади,�один�рядом�с�водителем.

Еще�больше�разо�нав�иномар��,�водитель�пьяным��оло-

сом��ричит�своим�др�ж�ам:�"Выбрасывайте�полицейс�о�о

из�машины!".�Те�попытались�вытол�н�ть�Ташлы�ова,�но

он�не�дался.�То�да�шофер�опять��ричит:�"Бейте�е�о!".�Двое

сидящих�на�заднем�сидении�пар��раз��дарили�сотр�дни�а

ППС.�У�то�о�не�было�возможности�достать�пистолет,�толь-

�о��азовый�баллончи�.�Он�им�брыз�ает�в��лаза�рядом�сидя-

щих,�те�теряют�сознание.�Машина�мчится�вдоль�трамвай-

ных� п�тей�мимо� "Усольмаша",� в� сторон��Мос�овс�о�о

тра�та.� Ташлы�ов� перебирается� на� переднее� сидение,
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в�лючает�р�чной�тормоз,�а�потом�правой�и�левой�р��ами

обхватывает�шеи�дв�х�впереди�сидящих�парней.�Машина

�же�выс�очила�на�поворот���Мос�овс�ом��тра�т�.�И�т�т�ее

подпирает�сзади�преследовавший�автопатр�ль�с�сержантом

Ни�итиным,�а�навстреч��мчится�на�подмо���полицейс�ий

наряд.�Четверо�парней�были�с�р�чены�и�доставлены�в��о-

ротдел.�мотивом�их�прест�пления�была�обычная�пьян�а.

Все�они�были�с�димы.�Снимая�номера� с�иномар�и,�они

хотели�с�ветер�ом�по�онять�по��ород�,�б�д�чи�неопознан-

ными.�С�дьб��молодых� ��ля�� решил� с�д,� а� двое� смелых

сотр�дни�ов�полиции�были�поощрены�р��оводством�МО

МВД�РФ�"Усольс�ий".

Îõîòà
çà òåëåôîíàìè

Каждое�время�ди�т�ет�свою�мод�.�В�советс�ий�пери-

од���пить��а��ю-то�хорош�ю�вещь�было�делом�непростым.

Все�приходилось�доставать�по�различным��аналам:�на�рын-

�ах,�через�зна�омых-работни�ов�тор�овли�или�людей,�ез-

дивших�за��раниц�.�Естественно,�приходилось�переплачи-

вать.�В�настоящий�период���пить�можно�все� -� были�бы

день�и.�А�вот�их-то��а��раз���большей�части�населения��о-

рода�Усолье-Сибирс�ое�нет.�И�не�потом�,�что�люди�не�хо-

тят�работать,�а�потом�,�что�не�де�применить�свои�знания,

талант.�Пра�тичес�и�все��р�пные�предприятия��орода�не

ф�н�ционир�ют.�А�раз�нет�работы,�то���людей�появляется

соблазн�пойти�на�прест�пление.

В�последнее�время�пошла�большая�мода�на�сотовые

телефоны�различных�модифи�аций.�Люди�с�достат�ом�их

охотно�по��пают.�Это�ж��а�ая�прелесть�в�походных��сло-

виях��знать�свежие�новости,�навести�справ�и�по��а�ой-то

интерес�ющей�теме�или�позвонить� др����или�подр��е� за

сотни,�тысячи��илометров.�А�что�делать�людям,����оторых
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нет�средств�на�приобретение�продвин�тых�моделей�айфо-

нов,� самс�н�ов,� смартфонов?�Толь�о� завидовать.�Или...

Правильно,�попытаться�или�обманным,�или�силовым�п�-

тем�отнять���тех,����о�о�есть.�Но�та�ие�действия�чреваты

серьезными� последствиями� и� большинство� �сольс�их

�раждан�на�это�не�ид�т.�А�вот�меньшинство�выбирают�пре-

ст�пный�метод�и�с�ними�вед�т�беспощадный�бой�сотр�д-

ни�и� �сольс�ой�полиции.�Но�нижеописанные� события

произошли���нас�в� �ороде�не�по�вине�местных�жителей.

Лет�пять�назад�Усолье� захлестн�ла� череда�нападений�на

местных�жителей,�с�целью�завладения�сотовыми�телефо-

нами.�Нападения�проходили�большей�частью�в�вечернее

время�в�верхнем�и�нижнем�пар�ах.�Выйти�на�след�прест�п-

ни�ов�по��орячим�следам��сольс�им�блюстителям�поряд-

�а�дол�о�не��давалось.�Хоть�и�обращались�потерпевшие�в

деж�рн�ю�часть�МО�МВД�"Усольс�ий"�довольно-та�и�опе-

ративно.�Нападавшие�быстро��спевали�ретироваться�с�ме-

ста�событий.�Р��оводство�местной�полиции�понимало,�что

нападения�совершает�хорошо�ор�анизованная�банда��ра-

бителей,�передви�ающаяся�на�автомобилях,�и�сделала�осо-

б�ю�став���для�ее�поим�и�на�пеший�патр�ль.�Работни�и

это�о�подразделения�полиции�тщательно�осматривали�пар-

�и�на�предмет�появления�там�подозрительных�людей,�осо-

бенно�в�вечернее�и�ночное�время.�И�в�один�из�вечеров�лей-

тенант�Грачев�и�сержант�Сидоров�заметили�в�нижнем�пар-

�е�подозрительн�ю�иномар��.�Стали�наблюдать.�Двое�ее

обитателей� стали� переодеваться� прямо� на� трот�аре� в

спортивн�ю�одежд�,�а�водитель�с�ладывал�их�повседнев-

н�ю�одежд��в�па�еты,�потом��лал�в�ба�ажни�.�Патр�льные

по�телефон��вызвали�автопатр�ль,�попросив�водителя�Ан-

дрея�Б�шма�ина�подъехать�ближе����остинице� "Усолье",

чтобы�не�сп��н�ть�подозрительных�людей.�Те,�переодев-

шись,�двин�лись�в�сторон��верхне�о�пар�а�и�были�схваче-

ны�сотр�дни�ами�полиции.�Не��спел�с�рыться�и�водитель

иномар�и.�В�дальнейшем�в��оротделе�потерпевшие�опоз-
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нали�прест�пни�ов�и�те,�под�давлением��ли�,�дали�по�аза-

ния.�О�азалось,�что�черед���рабежей�в�пар�ах�наше�о��о-

рода�совершала�банда��астролеров�из�Ан�арс�а.�Бандиты,

идя�на� дело,�предварительно�переодевались,�меняя� свой

обли�,�а�после�совершения�прест�пления�вновь�надевали

парадн�ю�одежд�.�Именно�по�этой�причине�лишившиеся

телефонов��сольчане�не�мо�ли�точно�описать�их�внешность.

Но�проявившие�высо�ое�профессиональное�мастерство�и

бдительность��сольс�ие�полицейс�ие�в��ротчайший�сро�

изобличили�прест�пни�ов,�после�че�о�жители��орода�вновь

мо�ли�спо�ойно�передви�аться�в�вечернее�время�по�пар-

�овой�зоне.
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