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НА СЛУЖБЕ У НАРОДА

А. М. ІѴІАСАЛЫКИН, 
начальник отдела 

по политико-воспитательной

Заслуженным авторите
том, уважением товарищей 
и трудящихся Уралмашза- 
вода пользуется участко
вый инспектор Орджони- 
кидзевского ОВД капитан 
И. А. Конкредов. Бывший 
фронтовик, отличник мили
ции, кавалер ордена «Знак 
Почета», он сочетает в се
бе преданность делу, сме
лость и большую человече
скую чуткость. Таких лю
дей много в коллективах 
городских и районных от
делов внутренних дел обла
сти. Каждый из них стре
мится выполнить требова
ние Центрального Комитета

работе УВД Свердловского партии быть «примером мо- 
- ральной чистоты, неукосни-

облисполкома, тельного соблюдения совет-
подполковник милиции ских законов, активным

борцом за образцовый со
циалистический правопоря
док».

Выступая недавно на 
страницах «Уральского р а 
бочего» по случаю Дня ми
лиции, начальник УВД 
Свердловского облисполко
ма генерал-майор внутрен
ней службы Г. Н. Князев 
отметил: советский народ
гордится правопорядком, 
установленным властью тру
дящихся и в интересах тру
дящихся. Большой вклад 
в укрепление социалистиче
ского правопорядка вносят 
работники органов внутрен
них дел. Наша милиция са
моотверженно служит наро
ду, понимая, что партия 
доверила ей один из самых 
ответственных участков

коммунистического строи
тельства. Люди в милицей
ской форме стараются де
лать все, чтобы никто и ни
что не мешало нормальному 
течению будней, радости 
праздников. Залог тому — 
высокая сознательность, 
профессиональное мастер
ство, выдержка и бдитель
ность тех, кого называют 
солдатами правопорядка.

Милицейские коллективы, 
опираясь на помощь насе
ления, бдительно стоят на 
страже интересов государ
ства, защищают права 
граждан, обеспечивают об
щественный порядок, бо
рются с преступными про
явлениями. Добиваться 
больших успехов позволяет 
широко развернувшееся со
ревнование в честь XXVI 
съезда КПСС.

На снимках: идет строевой смотр свердловской милиции 
ГАИ комсомолец Д. Архипов; равнение на знамя»

отличник милицейской службы, инспектор 
Фото Л. БАРАНОВА.

Победители 
конкурса

В январе областное уп
равление внутренних дел и 
областная организация Со
юза журналистов СССР объ
явили конкурс городских и 
районных газет на лучшее 
освещение вопросов укреп
ления социалистического 
правопорядка.

Недавно на областном со
вещании редакторов город
ских н районных газет были 
объявлены итоги конкурса 
за 1980 год.

Первая премия и перехо
дящий приз присуждены ре
дакции газеты «П од знам е
нем Ленина» (г. Перво
уральск), две вторые — 
редакциям газет «Ревдин- 
ский рабочий» и «Правда 
севера» (г. Североуральск), 
тремя третьими премиями 
отмечены редакции газет 
«Восход» (г. Ирбит), «Тав- 
динская правда», «Вперед» 
(г. Красноуфимск).

За лучшие публикации по 
указанной теме поощрены 
денежными премиями со
трудники редакций В. И. 
Могилкин из Полевского,
В. М. Фефелова из В. Пыш- 
мы, Н. Г. Плотникова из 
Карпинска, старший лей
тенант милиции В. В. Ха- 
дыкин из Нижнего Тагила, 
капитан милиции Ю. С. 
Яковлев из Белоярского.

Н. ЩЕКУТОВА, 
инструктор отдела по поли
тико-воспитательной работе 
УВД.

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

Зимней ночью в Октябрьском поселке города Каменск- 
Уральского дотла сгорели гараж и находившийся в нем «Мо
сквич». С момента пожара не прошло и двух суток, а преступ
ление было уж е раскрыто по горячим следам.

...На звонок в деж ур
ную часть Синарского 
РО В Д  ответил один из 
ветеранов райотдела, опыт
ный работник милиции к а 
питан В. И. Сурков. Он 
срочно собрал оперативную 
группу в составе следова
теля С. А. Родионова, экс- 
перта-криминалиста Г. А. 
Воробьева, инспектора уго
ловного розыска B .C . Поль- 
щикова, представителя Гос
пожнадзора. На месте про
исшествия к ним присоеди
нился участковый инспек
тор В. А. Хмыльнин. Перед 
каждым стояла своя зад а 
ча, решение которой помо
гло бы ответить на глав
ный, основной вопрос.

«Поджог, — определил 
инспектор Госпожнадзо
ра. — Не случайность, а 
именно поджог». «П одож 
жен бензин, которым ма
шина была облита снару
жи и изнутри», — уточнил 
эксперт-криминалист. Пред
положили, вместе со сле
дователем, что преступник 
и сам ^ ю г  получить ож о
ги (приняли во внимание 
высокую концентрацию 
паров горючего). Тем вре
менем инспектор уголов
ного розыска и участко
вый начали подворный об
ход. Их версия: винов
ник случившегося, очевидно.

проживает недалеко, по
тому что неделю назад 
кто-то пытался поджечь 
в гараж е легковую маши
ну таким же способом и 
в этом ж е микрорайоне, 
Углубленный анализ и не
которые детали подводили 
к мысли: преступление —
дело рук несовершеннолет
него.

Время летело быстро, 
но еще оперативнее дей
ствовала слаженная груп
па. Получили сигнал из 
исправительного учрежде
ния для подростков, отку
да сбежал Игорь * Бойко, 
ранее живший в Камен- 
ске-Уральском и как раз 
в районе сожженного га
раж а. К делу подключи
лись работники инспекции 
по делам несовершенно
летних. Их первоочеред
ной целью было прове
рить, кто из подростков 
не находился дома в мо
мент совершения преступ
ления. Точное время под
жога уж е знали. Удалось 
найти людей, которые воз
вращались со смены, слы
шали взрыв, видели пламя 
и с криком бежавшего под
ростка. А тут обнаружился 
и след И. Бойко. Результа
ты дал второй подворный 
обход. Один из опрошен-

Взаймодействие
ных заметил перевязанного 
бинтами Бойко, выгляды
вавшего из окна своего 
дома.

... Задержанный отпи
рался недолго. Выдумка 
о каком-то костре как 
причине ожогов лопнула, 
словно мыльный пузырь. 
Свое слово сказала су
дебно-медицинская экспер
тиза. Д а и в целом все 
улики были налицо, а вы
воды оперативной группы 
строго логичными, доказа
тельными, неопровержимы
ми.

Вот и вся история. 
Один случай из будней 
Синарского райотдела ми
лиции. Показательный слу
чай, хороший пример эф 
фективного взаимодействия 
служб органов внутренних 
дел. И в самом деле, пред
ставители десяти служб 
слаженно и четко работали 
рука об руку* плечо к пле
чу.

— В этом и основа ус
пеха, — говорит началь
ник отделения уголовного 
розыска В. С. Польщи- 
ков. — С момента осмот
ра места происшествия 
каждый из нас чувствовал 
поддержку товарищей, мы 
все опирались на коллек
тивный опыт, на коллек
тивные знания и на кол
лективное стремление как 
можно быстрее раскрыть 
преступление.

М. ЛОСИНСКАЯ.

У нас одно
задание-

покой людей. 
Не зри мы носим 

звание—
Солдаты

мирных дней.

Факты. События. Новости.
В ЧЕСТЬ XXVI СЪЕЗДА КПСС

В коллективе дорожно-патрульной службы разверну
то социалистическое соревнование в честь XXVI съез
да КПСС. По итогам девяти месяцев первое место за 
няло подразделение Г. Г. Кулинича.

МИЛИЦИЯ УЧИТСЯ
В этом году в областном управлении внутренних 

дел впервые начались занятия по марксистско-ленин
ской подготовке среднего и младшего командного со
става. Создано более 200 учебных групп. Занятия про
водятся два раза в месяц: лекция и семинар. К чтению 
лекций привлекаются преподаватели специальных заве
дений, партийные работники, представители творческой 
интеллигенции, члены общества «Знание».

Л. Н. Коган, В. Г. Чуфаров и другие преподаватели 
Уральского государственного университета такж е часто 
выступают перед слушателями, носящими милицейскую 
форму.

МАССОВЫЙ РЕЙД
247 народных дружинников и 24 работника милиции 

Синарского района города Каменска-Уральского при
няли участие в очередном рейде по борьбе с наруши
телями общественного порядка.

Организованно провели рейд дружинники Октябрь
ского поселка, заводов трубного и по обработке цвет
ных металлов.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
«Неделя действия» проведена недавно сводным отря

дом милиции города Свердловска. Только за один день 
госавтоинспекцией выявлены десятки правонарушений: 
17 водителей задержаны в нетрезвом состоянии, ош тра
фованы 60 пешеходов за несоблюдение правил улично
го движения. Несколько человек отправлены в медвыт
резвитель, задержаны два преступника.

«СКОРОСТЬ ПЛЮС СПИДОМЕТР»
«Скорость плюс спидометр» — так называлась опе

рация, которую провели работники ГАИ, совместно с 
Институтом метрологии и стандартизации. Были прове
рены по ГОСТу спидометры автомобилей предприя
тий и служебных машин инспекции. Это помогло вы
явлению нарушений скорости движения на улицах го
рода. Ежемесячно проводятся три-четыре рейда по 
обеспечению безопасности движения в Свердловске.

НАСТАВНИКИ
Ежегодно ряды Свердловской госавтоинспекции по

полняются новичками. В этом году стали работника
ми дорожно-патрульной службы 24 человека. Боль
шую помощь молодежи - оказывают ветераны милиции 
полковник С. И. Лозовский, подполковник В. И. Ани
кин, старшина милиции Н. А. Мясникова. За актив
ную работу по воспитанию молодых кадров полков
ник запаса В. ф. Серегин отмечен Почетной грамотой.

УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
Не откажетесь послушать артистов Свердловской 

государственной филармонии? Они будут говорить о 
Шекспире и музыке. Вряд , ли вас оставит равнодуш
ным и образ современника на киноэкране. А уж вечер 
сатиры и юмора с участием писателей Урала запомнит
ся надолго.

Эти и другие темы для сотрудников УВД города 
Свердловска предлагает университет культуры, су
ществующий третий год. Всего в нем занимается око
ло 250 человек.

РАССКАЖУТ КИНОЛЕНТЫ
В январе 1981 года на Всесоюзном конкурсе 

любительских фильмов зрители увидят ленту сверд
ловских кинолюбителей «Профессия» (режиссер 
Р. Б. Ю фа). Героиней картины стала Ирина Лапина, 
сотрудница ГАИ города Свердловска.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ЭСТАФЕТА

Милицейская эстафета была проведена в Свердлов
ске. Среди ее победителей — команда железнодорож
ного РО ВД и команда УВД горисполкома.

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эту сказку придумали шесть лет назад там, где 

люди, казалось бы, меньше всего склонны верить чу
десам. 'Н о в это предновогоднее чудо верят все дети 

g сотрудников коллектива дорожно-патрульной службы: 
g открывается дверь и на пороге — настоящий Дед 
I  Мороз и Снегурочка (быть может, лишь отдаленно 
I напомнившие малышу или малышке дядю и тетю с 

5 места работы папы).
В Начало доброй традиции положили К. Ф. Абрамо- 
S вич и В. С. Рямов.

Подборку информаций подготовили Л. КУЛУЕВА, 
8 Н. СЕМАШКО, И КИРЬЯНОВА,



НА ВАХТУ заступили в 17.00. 
В дежурной части тихо. 
Ж дем звонков. Старший сер

ж ант Ж елезков размеренно ходит 
по остекленной комнате, где раз
местился пульт с красными, белы
ми, черными лампочками и кноп
ками. «Сейчас еще рано, — гово
рит дежурный офицер.—А вот это 
к нам». Входит молодая женщи
на: «Товарищ милиционер, помо
гите пожалуйста. В пионерском 
клубе «Искатель» закрыли слу
чайно двух девочек!» О тправля
ется младший лейтенант. Через 
несколько минут все улажено.

Я нахожусь в группе захвата. 
Она называется так потому, что 
выезжает в экстренных случаях 
по звонкам. Помимо нас у де
журного в распоряжении патру
лирующие машины.

Ожидание. Вот уже четыре ча
са обстановка нормальная. Пока 
только пьяный зашел в чужую 
квартиру. Сообщили участковому. 
Собираемся поужинать.

И вдруг сигнал. «Вот так все
гда», — сказал кто-то. «Д еж ур
ный по Ленинскому РО ВД слу
шает». Все затихли. Что там слу
чилось? «Ж дите. Группа, в маши
ну! В поселке Старатель ограбле
ние квартиры». Ночь. Блестящ ая 
от фар дорога. Гололед. «Судя по 
всему, звонила жена одного наше
го старого знакомого, осужден
ного»,—вслух размышляет инспек
тор уголовного розыска М. А. 
Старков.

22.00. Мы на месте происшест
вия. Изогнут замок, вторая дверь

снята с петель. Хозяйка осмотре
ла вещи и сказала, что ничего не 
похищено. Спрашиваем: «Где ваш 
муж?» «Осужден. У меня и сын 
сидит, а красть у меня нечего, 
потому что я год назад вернулась 
из заключения». «Ясно. Одна жи-

рят, что у них день рождения. 
Такое чувство, что в медвытрез
вителе одни именинники.

2.15 — у одного тунеядца при 
предъявлении оказались фальши
вые документы.

Еще полтора часа ожидания.

РЕПОРТАЖ С НОЧНОГО ДЕЖУРСТВА = == ■ - ■  - = =

ПОКА ГОРОД СПИТ
вете?» «Да. С недавнего време
ни». «Все понятно. Зайти сюда 
мог только человек, бывший здесь 
ранее»...

Едем назад. Интересно: чело
век, отбывший наказание, звонит 
в органы милиции, хотя у него 
ничего не украли, а лишь повре
дили дверь без того потрескав
шуюся, перенесшую, видимо, мно
гое. Следователь Татьяна Роль- 
гейзер сказала, что такие любят 
показаться в роли обделенных, 
обиженных.

23.05. — драка у кафе «Теат
ральное». «В случае надобности— 
задерж ать»— приказывает деж ур
ный. Завидев желтую машину, 
группа дерущихся разбежалась. 
Мы выскочили на ходу и двоих 
взяли. Пьяные, с кровоподтеками 
под глазами,' они мало походили 
на нормальных людей. Якобы 
вместе отмечали день рождения.

Сколько бы пьяных мы не под
бирали, все, придя в себя, гово-

И вот звонок: от автозаправочной 
станции угнан КАМАЗ. Очень 
странно, похитители отъехали и 
остановились в двадцати метрах. 
Через десять минут подъезжаем 
к «заправке». Чуть поодаль видим 
красный КАМАЗ. «Коля, давай 
прямо к нему», — кричит старши
на Черных водителю. «Он же нас 
раздавит», —возраж ает тот. «Ни
чего, давай!»— Остановились лоб 
в лоб. Через несколько секунд 
«нарушители» в фургоне. Я не 
ошибся, поставив кавычки, пото
му что вызов был ложным. О ка
зывается, напарник шофера спья
ну не разобрал, когда тот собст
венноручно отогнал машину от 
«заправки»...

Самое большое преступление 
этой ночи уже совершалось. Едва 
мы вошли в дежурную часть, как 
заработали рации патрулирующих 
машин: «715! 715! Быстро на Ле- 
бяжинскую, 1. Сорваны все замки 
в магазине № 76! Сработала сиг

нализация. Обнаружены следы 
копыт. Высылайте группу захва
та».

Понеслись по пустым улицам. 
Мельком взглянул на часы — че
тыре тридцать. Через семь минут 
были на месте. Пустой магазин 
на всю улицу звонил сиреной 
сигнализации. Выскочили и с со
бакой пошли по следу. Я остался 
и вместе с сержантом осмотрел 
и замки, и двери. Похоже, что 
мы подоспели вовремя. Преступ
ники не успели проникнуть 
внутрь. По рации сообщили, что 
догнали верховых лошадей, но 
без всадников. Ж дем результа
тов. В 5.00 подвезли двух подо
зреваемых. Они находились в 
этом районе. Один из них улыба
ется, мол, быстро у нас милиция 
ловит. «Вылазь из машины — го
ворит сержант.— Повернись». Мы 
ясно увидели следы конской шер
сти на брюках. Пойманного поса
дили между мной и сержантом. 
Пока ехали, сержант на него весе
ло посматривал и говорил: «Что, 
быстро у нас милиция ловит?» В 
5.30 задержанный был доставлен 
в' отделение.

В 10.00 отчитывались на опера
тивке у начальника Ленинского 
райотдела милиции. Нам не выра
жали особенных благодарностей, 
хотя похвалили за оперативность 
по делу о магазине. Началось об
суждение текущих дел.

Прошла обыкновенная ночь де
журного подразделения

Ю. САВИН, 
г. Нижний Тагил.

ПОМОГАЕТ

ЭКСПЕРТИЗА Л у п а  и Э В М
В ночь на 6 августа про

шлого года в Свердловске 
из двора дома на улице 
Мамина-Сибиряка угнали 
«Волгу». Преступники по
пытались сбыть машину в 
городе Роздан Армянской 
ССР. Неизвестно, чем бы 
кончилась эта история, ес
ли бы продавцы и покупа
тели нашли общий язык. 
Судьбу сделки решило рас
хождение в цене.

Итак, первая цель дости
гнута — похитители Ма- 
рочкин и Сизов задержаны. 
Но как доказать им вину, 
если п6 техническому пас
порту, государственным но
мерным знакам и даже но
меру на двигателе, «Волга» 
принадлежит некому Евсе
еву, который не имеет ни
какого отношения к угнан
ной машине...

Мы взяли довольно обыч
ное дело, вряд ли достой
ное детектива, и на его 
примере расскажем о кри
миналистическом отделе 
УВД.

...Для помощи следст
вию потребовалось провес
ти четыре экспертизы: сле-

доведческую, физическую, 
почерковедческую, техни
ческое исследование доку
ментов. Три эксперта писа
ли свои заключения. Осо
бых технических средств не 
применялось. Обычное де
ло — обычные методы.

Исследование почерка. 
«Самый кропотливый и тру
доемкий вид экспертизы, 
хотя, считается, что каж
дый в этой области ас», — 
говорит майор в отставке 
В. Н. Брославская. И тут 
же Вера Николаевна вспо
минает случай, когда по 
точечным начертаниям
букв на промокашке она 
точно установила автора, 
совершившего тяжкое пре
ступление. Нет, без асов 
здесь не обойтись. В нашем 
деле исследования старше
го эксперта А. В. Пронина 
установили признаки под
чистки и дописки, сделан
ных Сизовым в техническом 
паспорте машины.

Криминалист В. М. То- 
локнов и физик В. В. Пат
рушев пришли к следую
щим выводам: «Цифры на 
государственных номерных 
знаках изменены, номер

двигателя нанесен вместо 
заводского номера». Тако
вы результаты комплексной 
физико-следоведческой эк
спертизы. В них — утверж
дение истины, на поиски 
которой ушло две недели. 
Результаты экспертизы пол
ностью решили исход дела 
по угону автомашины.

С лупой все ясно, но мы 
еще ничего не рассказали 
об ЭВМ. На вооружении 
криминалистической служ
бы новейшие технические 
установки, позволяющие 
проводить тончайшую диф
ференциацию веществ и 
следов. Например, система 
«след», В нее закладывают
ся дактилоскопические кар
ты. Из десяти отпечатков 
пальцев машина сама вы
бирает один, сокращая тем 
самым работу экспертов в 
10 раз. «Есть 73 сорта ду
хов, которые опытный сы
щик должен уметь разли
чать», — говаривал Шерлок 
Холмс. Подобную «обоня
тельную» операцию сегодня 
выполняет машина, с успе
хом заменившая оператив
никам поисковых собак. 
Как видите, говорить о том,

что криминалисту необхо
димо иметь высшее образо
вание, не приходится. В от
деле работают физики, хи
мики, биологи и юристы.

...Ежедневно сюда прихо
дят вызовы на место проис
шествия, обращаются сле
дователи с просьбой про
вести экспертизу. Ни одно

«детективное» и «недетек
тивное» дело не обойдется 
без следов, явных и скры
тых. Ни один след не ос
танется без внимания лу
пы, а если надо — и ЭВМ.

А. КОТЛОВ.
Ю. ПУРГИН.

На снимке: в кримина
листической лаборатории.

^  АША, возьми вот шапку,
^  а то замерзнешь.

Как мне казалось, он на пре
ступника не похож: больно
спокойно вел себя во время 
выхода на место происшествия, 
очень уж охотно провел всех 
по снегу к пустырю: «Вот здесь.
Вон, даж е кровь осталась». И все- 
таки, это был преступник, кото
рый бросил в голову упавшего на 
железобетонные плиты человека 
камень, а спустя полтора часа 
вернулся и, увидев, что тот еще 
жив, запустил ему в лицо оскол
ком плиты. Тем не менее, он ис
кренне оправдывался: «Когда я
увидел, что он лежит, меня за 
трясло, как я вспомнил, как он 
меня обзывал по-всякому и заби
рал у меня бутылку. Я нащупал 
ногой камень и бросил в него. 
Ведь не для него ж е я вино по
купал. Не для него же...»

Работать в уголовный розыск 
люди приходят по-разному. Капи
тан милиции, заместитель началь
ника Полевского ОВД по опера
тивной работе Александр Алексе
евич Квасников мечтал об этом 
еще мальчишкой, начитавшись 
книжек, которые приносила из 
библиотеки мама его друга. За 
10 лет работы инспектором, а по
том и начальником уголовного 
розыска Квасников сталкивался 
с преступлениями, на раскрытие 
которых уходили годы.

А случалось так, что для опре
деления «знакомого почерка» до
статочно было взглянуть на место

происшествия: и взломано так же, 
и ломик лежит. Часто выручают 
старушки, которые имеют обыкно
вение сидеть дома у окошка и 
оценивать происходящее за стек
лом событие. Разные случались 
дела.

Из Свердловска приехал стар
ший инспектор УВД по особо 
важным делам Владимир Алек
сандрович Козлов, и началась 
огромная работа. Если вдуматься, 
что через автовокзал проходят 
маршруты в несколько городов, то

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...
Это — было тяжелым и совер

шенно «темным»: кто убил, кто 
убит,- зачем (пострадавший без 
денег, в рабочей одежде) — 
ничего не известно. А пустырь 
находится метрах в ста от авто
станции и рядом никаких строе
ний. На этот раз к работе под
ключился весь Полевской гор- 
отдел милиции.

Д ля выяснения личности убито
го были опрошены все отделы 
кадров, откуда пришли списки 
отсутствовавших на работе с 17 по 
19 сентября, сделано объявление 
по радио. Через два дня в мили
цию явилась бабушка пострадав
шего. У нее дома не было радио, 
и про убийство она услышала на 
автобусной остановке: об этом
говорил весь Косой Брод, где 
проживала она с дедом и 20- 
летним внуком Валерием Маку- 
шевым.

нетрудно представить, сколько 
сил потратили работники мили
ции, чтобы найти людей, видев
ших Макушева около девяти ве
чера на скамеечке у вокзала. Го
ворили, что рядом с ним сидел 
молодой парень. Из их разговора 
слышали, что парень недавно вер
нулся из армии с Украины. П оя
вилась версия, что между ними 
произошла ссора. Поэтому заня
лись проверкой всех недавно при
шедших из армии, на что потра
тили две недели.

«Мы знали каждый шаг М аку
шева по минутам путем поквар
тирного обхода. Люди приходили 
сами, звонили по телефону, д в а 
жды мы выходили в Косой Брод, 
где насчитывается тысяча дворов 
и беседовали почти с каждым. 
Д ля дополнительного разговора 
с молодежью в клубе Косого Б ро
да специально устроили показ

картины про Аллу Пугачеву, а в 
городском кинотеатре «Родина»— 
фильма «Сыщик». Перед сеансом 
обратились к зрителям с прось
бой о помощи. Опрошен и прове
рен каждый из трехсот ранее су
димых». Так звучит краткая 
запись рассказа о сложной и кро
потливой работе.

Через два месяца вышли на 
Александра Леволкина, дваж ды  
судимого и отсутствовавшего в 
день преступления на работе. 
На допросе его алиби прозву
чало так: «Я в тот день был
у матери». Выйдя после бесе
ды на улицу, он прямым ходом 
направился на почтамт давать 
телеграмму: «Мама, с 16 по
18 сентября я был у тебя в го
стях». Три дня Леволкин отпи
рался, на четвертый под тяжестью 
улик сознался в убийстве.

В известном фильме следствие 
ведут три человека — знатоки. 
В жизни порой все труднее: к аж 
дый 'следователь одновременно 
ведет несколько дел, и, как выш
ло с последним, иногда расследо
вание преступления не под' силу 
небольшой группе людей. Если 
бы не милицейская взаимовыруч
ка, когда над одной задачей тру
дится весь отдел, если бы не по
мощь жителей, то гулял бы Л е 
волкин и ему подобные на свобо
де. В Полевском они гулять не 
будут.

А. МЯСНИКОВА.
г. Полевское.

и д н

С учета
© н я ѵ аяи

Еще в школе решила связать 
свою судьбу с милицией Тать
яна Чуваткина. Поступив в 
1973 году на заочное отделение 
СЮИ, она пришла в ОВД  
г. Первоуральска. Но не в 
следственной работе Татьяна 
видела свое призвание. По-на
стоящему ее всегда привлекала 
проблема «трудных» подрост
ков. Мечта сбылась, когда пол
года назад, она, окончив инсти
тут, стала инспектором по де
лам несовершеннолетних.

Нелегкая работа ж дала моло
дого специалиста: значитель
ная часть всех преступлений 
в Первоуральске совершается 
подростками. Татьяне был по
ручен самый трудный район — 
Техгород. Одним из первых ее 
подопечных стал Виктор П., 
осужденный за драку с отсроч
кой исполнения приговора. Не
сколько раз она вызывала Вик
тора для бесед и поняла, что 
паренек вовсе не потерянный 
человек, что у него просто сла
бый характер, Тем более и в 
семье не все в порядке. Отеп 
часто приходит домой пьяный, 
не отстает от него и мать. Не
обходимо было заинтересовать 
Витю учебой, отвлечь от ули
цы. Большую помощь инспек
тору оказал общественный со
вет, один из тех, что созданы  
при опорных пунктах. Подрост
ка вызывали на заседание со
вета, старые коммунисты, вете
раны войны и труда беседова
ли с ним, советовали задумать
ся о месте в жизни. Старания 
Татьяны Чуваткиной и ее доб 
ровольных помощников не были 
напрасны. За время отсрочки 
Виктор стал более выдержан
ным, начал беречь свободное 
время, по-настоящему заинтере
совался учебой. В Г ПТУ, куда 
он поступил, шефство над ним 
взял замполит А. А. Коньшик. 
В июне этого года Виктор был 
снят с учета.

По мнению Т. С. Чуваткиной. 
основная проблема детской пре
ступности кроется в нерешен
ности проблемы свободного вре
мени. На 28 тысяч населения 
Техгорода всего два детских 
клуба, и ни одного м олодеж 
ного кафе.

Инспектор часто выступает 
в школах, встречается с роди
телями «трудных». Основным 
показателем ее работы явля
ется то, что в конце большин
ства «дел» о ее подростках 
стоит фраза: «С учета снят»... 
В этом видит она свой долг.

А. НИЧКОВ,
С. ЧЕРАНОВСКИИ.

г. Первоуральск.

у кинологов
Ж *  ш  ж  а ,

ш  Ж л ж * ж & ,
— Это милиция? —спрашивал 

в телефонной трубке голос. — 
Приезжайте...

Через 5 минут оперативная 
группа была на месте. Первым 
к работе присупил Михаил Ры
ков с Альмой. Овчарка напря
глась, словно готовясь к пре
следованию, и судорожно при
нюхивалась к запахам  следов. 
Вот Альма завиляла хвостом 
дернулась вперед, увлекла за  
собой хозяина...

Он полностью доверяет ее 
обонянию. Немного попетляв 
среди гаражей, овчарка выво
дит нас к подъезду дома...

— Знаешь, — сказал после 
вызова Михаил, — люди наде
ются • на работников милиции, 
особенно на нас, кинологов. 
Ведь просят не просто мили
цию, а с собакой. Правда, не 
всегда все удается нам.

Как-то вызвали Михаила на 
одно из предприятий, где была 
совершена кража. Овчарка чет
ко взяла след и пошла по не
му. На пути вырос забор. Пре
одолели его, Альма уверенно 
беж ала вперед, но вдруг оста
новилась и завертелась на ме
сте. Михаил видел, что след 
обрывается. Какой-то добросо
вестный дворник в 5 утра уже 
закончил работу, убрал снег* 
а вместе с ним — и след пре
ступника. Но собака дала пра
вильное направление движения. 
Нарушители были задержаны.

Потом в деж урном помеще
нии Михаил рассказывал мне 
о своих четвероногих питомцах 
и особенно об Альме.

— Животные на ласку очень 
сильно реагируют. Когда дово
лен работой Альмы, всегда на
зываю ее Аленкой или Алькой. 
Ей это очень нравится.

Первое время овчарка на 
тренировках, проработав след, 
не бросалась на учебного нару
шителя, взвизгивала и прыгала 
в сторону. Теперь Альма не та, 
не отступит, когда схватится 
с преступником.

Светает. Закончилось еще 
одно дежурство Михаила и 
Альмы.

— Зайдем ко мне, чаю по
пьем, — просто предложил Ми
хаил. Я согласно кивнул. За 
чаем долго листал альбом с 
фотографиями.

— Это мы с Альмой на де
журстве, показывает Михаил 
фотографию и протягивает ее 
мне, — Дарю.

Е. СОКОЛОВ.
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Трассы
Бѳлопрни

На трассах Белоярского рай
она, особенно на Сибирском 
тракте, движение автомашин 
очень насыщенно. За сутки их 
проезжает около десяти тысяч.
А дороги — узкие и довольно 
низкого качества. Их пропуск
ная способность не соответст
вует транспортному потоку. Не 
удивительно, что нередко слу
чаются происшествия, аварии. 
Инспекторам ГАИ Белоярского 
ОВД работы хватает. За 12 ме
сяцев 1979 года ими, совместно 
с общественностью, было выяв
лено немало нарушений правил 
дорожного движения, задер ж а
но за управление транспортом  
в нетрезвом состоянии около 
пятисот водителей.

К начальнику ГАИ. капитану 
милиции Юрию Степановичу 
Яковлеву, с утра тянутся посе
тители — то нерадивый шофер, 
не успевший вовремя предста
вить машину на техосмотр, то 
бойкий мужичонка, у которого 
в праздник отобрали права, то 
застенчивый юноша — за кон
сультацией. Он разбирается во 
всем обстоятельно, деловито, 
спокойно. Рассказал мне о каж
дом инспекторе, похвалил дру
жинников, всех своих внештат
ных помощников: «Они —наша 
опора. Надо ли провести рейд 
по безопасности движения или 
пропагандировать правила на 
предприятиях, в школах, всегда  
можно рассчитывать на помощь 
общ ественности».

Показал страничку «Свето
фор», которая выходит в мест
ной газете «Знамя» один раз 
в месяц, грамоту облисполкома 
за третье место в областном  
смотре работы по обеспечению  
безопасности дорожного движе
ния среди второй группы горо
дов и райцентров. Потом, 
улыбнувшись, сказал: «Чтобы
понять, поработайте-ка с ин
спектором дорожно-патрульной 
службы».

Инспектор — Иван Иванович 
Пивоваров, старшина милиции 
— оказался веселым, энергич
ным человеком. Работает он уж е  
И лет, зону свою знает пре
красно и основные места скоп- f 
ления нарушителей — тоже.

Нашим первым объектом стал 
винный магазин.

Надрывно урчал работающий 
мотор автомашины, напрасно 
призывая к себе хозяина. Тот 
занимался гораздо более «важ
ным» делом —стоял в очереди. 
Минут через пять появился — 
довольный. В руках —3 бутыл
ки вина. Увидел инспектора: 
лицо вытянулось, глаза округ
лились и приняли наивно-не
винное выражение: «Здрасьте!»

Взглянула на Пивоварова. 
Куда делись его добродуш ие, 
улыбчивость, мягкость? Передо 
мной стоял строгий, серьезный  
человек.

«Это спять вы?— Иван Ива
нович знает в лицо почти всех 
своих водителей. —Уже второй 
раз застаю здесь!» Открыл 
путевой лист, рассердился: 
«Мало того, что машину оста
вил без присмотра, хоть сейчас 
угоняй, так еще и с трассы 
сошел. В рабочее время! А у 
государства, м еж ду прочим, 
каждая капля бензина на сче
ту. Ведь знаешь правила/ не 
первый год работаешь, так^ 
выполняй их!»

Шофер стоял, опустив голову. 
Пивоваров достал карточку 
административного нарушения, 
заполнил ее, вернул права во
дителю. Еще раз посмотрел 
так, что тот даж е съежился, 
и направился к следующей  
автомашине. Тут ж е мы задер
жали еще четырех человек, 
потом поехали дальше, к Бе- 
лоярской атомной станции.

«Здесь наиболее часто превы
шают скорость, а у нас из-за  
этого в прошлом году произо
шло 65 нарушений». И точно.
Не прошло и пяти минут, как 
резвый голубенький автомобиль 
обогнал автобус, лихо развер
нулся и помчался дальше. Р ез
ко завизжали тормоза, когда 
он подъезж ал к нам.

Сначала— воспитательная бе
седа. Потом — принятие мер. 
Таков метод старшины.

Применение радара (прибора 
для определения скорости дви
жения) облегчило работу. Как 
только кто-нибудь из водителей 
нарушал положенную в насе
ленных пунктах скорость, тре
вожно загоралась красная лам
почка. И тут уж е несерьезными 
казались робкие оправдания, 
факт — налицо.

Трудно в подобных ситуациях 
оставаться принципиальным,, до  
конца. Когда хорошо знаешь 
человека, живешь с ним рядом, 
отдыхаешь вместе, нелегко при
менять к нему наказание. Нуж
но быть честным и объектив
ным. Пивоваров ни разу не 
изменил себе, личные привя- 
заннности не помешали испол
нению долга.

Когда его смена подходила  
к концу (мы в это время уж е  
дежурили на посту ГАИ), нару
шений становилось все меньше. 
«Ну, теперь и в Свердловске 
знают, что мы в этом месте 
деж урим,—пошутил он. — Само 
присутствие инспектора на до
роге уж е дисциплинирует води
телей». Наверное, это так и 
есть. Важно только, чтобы 
инспекторы всегда были на 
месте. Как на Белоярских трас
сах.

Е. ГОРУН.
пос. Белоярский.
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Слово памяти
Любой музей — свидетельство человеческой памя

ти. Памяти о том, что должны увидеть, понять, про
чувствовать, взглянув в глаза самой истории.

Недавно организован музей милиции Свердловской 
области. Здесь разместилось около семисот экспона
тов. В нашей стране подобные -музеи пока большая 
редкость; их всего около десятка.

На первый взгляд здесь стоит строгая, сосредото
ченная тишина. Но стоит всмотреться в глубь застек
ленных стендов, и они оживают, наполняются гулоім и 
ритмом далеких и близких времен, отраженных то в 
революционном гвардейском Знамени, то в потертой 
«страничке скорби», то в пробитом пулей комсомоль
ском билете.

«Каждый из вас думает, что работать в милиции 
романтично, в кино и книгах все очень красиво и за 
нимательно рассказано. Но ничто в полной мере не 
может передать все трудности работы наших органов, 
которые существуют для того, чтобы мирное время 
было действительно мирным. Я хочу, чтобы вы поня
ли это здесь, среди реликвий,' свидетельствующих о 
тревожных буднях милиции», — говорит посетителям 
инспектор Н. А. Мохначев.

Тревожные будни. В милиции иного понятия не су
ществует. Еще и еще раз прохожу вдоль стендов: 
«Похороны Рудаковых, погибших от рук белогвардей
цев, 19-й год». Участковый Д. А. Чащин, погиб при 
исполнении служебных обязанностей — 46-й год». 
«В. С. Петров, старший инспектор СУР, погиб... 
76-н год...» Ж ертвы? Нет, защитники, борцы, герои! 
В музее каждый экспонат, неся в себе героическую 
информацию, спрашивает вас: достойны ли вы той 
высокой цены, которую они заплатили за ваш покой 
и платят по сегодняшний день?

История создания Музея начинается в 1972 году, 
а открылся он нынче, 10 ноября. Но уже сейчас по
нятно, какую огромную воспитательную ценность та 
ит в себе этот фонд. И это понимают все, кто прини
мал активное участие в организации музея. «Работа 
проделана немалая: подняты материалы областного 
краеведческого музея, партийного архива, сделаны 
запросы в различные органы милиции, установлены 
связи с ветеранами Д. И. Шестаковым, А. А. Дельвой, 
В. И. Верховским», — рассказывает курирующая му
зей инспектор отдела политико-воспитательной рабо
ты Е. И. Чагина. Напряженная работа поисков -про
должается до ^сих пор. Фонд постоянно пополняется, 
все новые безымянные фотографии обретают голос.

И. ТРЕТЬЯКОВА.
ІТа снимке: открытие музея.

ОЦЕНКУ СТАВЯТ ГОСТИ
Этот музей открыт совсем недавно, но посетить его успели 

сотни человек. Среди них — сотрудники различных служб и 
отделов УВД, многочисленные гости.

Одним из первых гостей областного музея милиции был 
заместитель начальника Центрального музея М ВД СССР гене
рал-лейтенант C. JI. Шевченко. На церемонии открытия он 
сказал: «Уверен, что работа этого музея будет способствовать 
воспитанию у сотрудников идейной убежденности, беспредель
ной преданности делу Коммунистической партии и народу».

Почетными гостями музея стали ветераны милиции 
Д. И. Шестаков, Д . В. Сидоров, В. И. Верховский, о чьих 
трудовых и ратных делах рассказывают стенды и экспонаты.

Тепло отозвались об экспозиции московские литераторы: 
С. А. Абрамов, секретарь секции приключенской и детективной 
литературы при Союзе писателей РСФСР, Э. А. Хруцкий, ре
дактор приложения «Подвиг» к журналу «Сельская м олодеж ь».

Быстро заполняется книга отзывов благодарностями, убеди
тельно свидетельствующими о той важной задаче, которую 
призван решать музей в воспитании нравственных и профес
сиональных качеств сотрудников органов внутренних дел. 
Вот некоторые строки: «Радует, что в области появился такой 
замечательный м узей...», «Начало ОТЛИЧНОЕ. Выражаем  
слова глубокой признательности и благодарности. Испытываем 
чувство гордости за нашу милицию».

В. ШАЛАЙ.

О  АДАЧА была серьез-
^  ная. Японские развед

чики не раз пытались про
никнуть в расположение 
нашей обороны. Нужно 
было помешать им, если 
они и этой ночью предпри
мут вылазку.

—Товарищ Понаморев, — 
приказал командир баталь
она, — ставлю боевое зада
ние: возьми с собой Власо
ва и Абросимова и идите 
в секрет.

... Двигались молча, при
стально вглядываясь в тем
ноту. Тихо кругом. Лишь 
изредка доносились одиноч
ные орудийные выстрелы, 
да стремительно взлетали 
ракеты, озаряя расплывча
тое очертание сопок.

Чу! Что это? Недоволь
ная прерванным сном, заде
вая крыльями листву ку
старника, вспорхнула пти
ца. Неспроста это. И дейст
вительно, вскоре показались 
силуэты людей.

— Японцы! — прошептал 
Понаморев и обернулся к 
товарищу. Давай, Власов, 
быстро в штаб. Предупреди 
наших!

Едва успел Власов раст
вориться в темноте, как, 
свистя, полетели пули.

— Ложись, — прошептал 
Понаморев Абросимову, сам 
падая на землю. Но не 
успел тот выполнить прика
за, упал, сраженный пулей. 
Понаморев сделал несколь
ко выстрелов.

И один в поле воин
... Снова свист. И... рез

кая боль в ноге. «Ранен? 
Ничего, руки винтовку дер
жат».

Оправившись от первого 
удара, японцы изменили 
тактику. С улюлюканьем 
кинулась группа слева.

Выстрел, еще — и снова 
резкая боль в боку. Метнул 
гранату, другую. Превозмо
гая боль, подполз к убито
му японцу, взял винтовку 
и патроны.

... Неумолкающие огнен
ные «переговоры» разбуди
ли рассвет. Уже различимы 
лица наступающих японцев. 
Сзади тоже слышны шоро
хи. «Неужели японцы обо
шли?» С трудом повернув 
отяжелевшую голову, уви
дел очертания алеющих в 
лучах утреннего солнца 
звезд на касках. «Свои!»— 
хотелось кричать от радо
сти, но губы шепнули: «Ре- 
бя... та, япо... »

Потом был госпиталь. И 
здесь Павел Елизарович 
Понаморев, молодой комму
нист, кунгурский милицио
нер, узнал из газет о при
своении ему звания Героя 
Советского Союза.

После излечения — в Мо
скву к М. И. Калинину. И 
в тот день Михаил Ивано
вич, вручая орден Ленина

и Золотую Звезду команди
ру отделения связи стрел
ковой дивизии, которая при
нимала участие в боях на 
Халхин—Голе, П. И. Пона- 
чореву, сказал: «Гово
рят, что один в поле не 
воин, а ведь то не про Вас 
сказано».

Музейные экспонаты рас
сказывают, что подвиг По- 
наморева не был забыт и 
в братской Монголии. В 
1969 году Павел Елизаро
вич в составе советской де
легации был приглашен в 
МНР на празднование 30- 
летия Победы на Халхин— 
Голе и за участие в давнем 
ночном рейде был удостоен 
звания Героя Монгольской 
Народной Республики.

После ухода в запас Па
вел Елизарович продолжал 
службу в Кунгуре. Затем * 
учился в Москве в Высшей 
милицейской школе. Рабо
тал в автоинспекциях Перм
ской, Свердловской обла
стей.

На войне, пожалуй, легче, 
там ясно: это —друг, а это 
враг. А вот в мирные дни 
одной смелости и находчи
вости мало, тут нужно про
явить внимательность, чут
кость к людям, чтобы они 
верили тебе.

В. МАЛЬЦЕВА.

В Е Т Е Р А Н  НЕ У Х О Д И Т  НА О Т ДЫ Х
,..В тревожном 20-ом году 

Дмитрию Ш естакову сыну 
крестьянина-бедняка, при
шло время служить в Крас
ной Армии. Начал 19-лет
ний Дмитрий службу в г. 
Екатеринбурге, в первом 
армейском полку, затем — 
во внутренней бригаде 
ВЧК. Кавказ — кавалерий
ская школа. Пермь — ко
мандование конными раз
ведчиками . кавалерийского 
полка. Кавалерия стала для 
Дмитрия Ш естакова”'- насто
ящей школой мужества.

«Когда я был команди
ром конной разведки, — 
вспоминает Дмитрий Ильич, 
— получил приказ: прове
сти разведку, продвинув
шись на 20 километров в 
тыл предполагаемого про
тивника. Шли ночью, ни 
звездочки, ни тропиночки. 
Хорошо, что у меня всегда 
с собой был компас. В на
значенный пункт добрались 
вовремя». Среди личных ве
щей Д. И. Ш естакова, по
даренных им музею, нахо
дится и этот компас. Он, 
как и другие экспонаты, 
рассказывает об истории и 
славных традициях совет
ской милиции.

Передо мной седой, умуд
ренный жизнью человек, 
давно уж не тот молодой 
кавалерист—неопытный но
вичок милиции.

А ведь на первых порах 
бывали и казусы, оплошно

сти. Дмитрий Ильич вспо
минает: «Разрешили мне
допросить пострадавшую. 
Женщина спокойная такая. 
Допросил. Довольный со
бой, положил протокол до
проса на стол начальника. 
Тот, прочитав, нахмурился: 
«Не протокол, а роман с 
картинками!» Трижды мне 
пришлось переделывать 
протокол. Говорю, на удив
ление терпеливая женщина 
оказалась, трижды давала 
мне показания».

29 лет безупречно прослу
жил Дмитрий Ильич Ше- 
стаков в органах внутрен
них дел. За охрану общест
венного порядка, за безуп
речное выполнение заданий 
Д. И. Шестаков награжден 
орденами Ленина, Красного 
Знамени и «Знак . Поче
та». Сейчас он на пенсии. 
Но продолжает активно ве
сти общественную работу. 
Д. И. Шестаков — почет
ный член комитета комсо
мола УВД Свердловска. 
Шестого ноября этого года 
он удостоен знака Ц К 
ВЛКСМ «За активную ра
боту по охране обществен
ного порядка».

Когда перелистываешь 
страницы его биографии, 
проникаешься к нему еще 
большим чувством уваж е
ния. В 1933 году председа
тель кавалерийског.0 секто
ра, член президиума Перм
ского городского Совета

Оборонного общества Д. И. 
Шестаков был награжден 
серебряным значком акти
виста ОСОАВИАХИМА 
(ныне ДО СА А Ф ). Этот 
знак тоже передан Дмитри
ем Ильичем в Центральный 
музей М ВД СССР. Во вре
мя Великой Отечественной 
войны он командовал истре
бительным батальоном и
являлся секретарем партий
ной организации. Не утра
тил он в схватках со злом, 
несправедливостью обыкно
венной человеческой добро
ты, способности видеть в 
людях хорошее.

Часто Дмитрий Ильич 
встречается с молодыми р а
ботниками органов внутрен
них дел. Им есть о чем по
говорить.

А. ПАНИШЕВА.

Б о л е е  ѳо лет стоит 
на страже интересов 
государства и наро

да советская милиция — 
ровесница Октября. Давно 
ушли в прошлое огненные 
дни 1917-го, стали исто
рией. Неумолимое время 
движется вперед, а так хо
чется сохранить память о 
каждом моменте. Бесцен
на и история советской ра
боче-крестьянской мили
ции. А начиналась она 
так.

В первые же дни после 
февральской революции 
под нажимом масс Вре
менному правительству 
пришлось объявить о лик
видации старой полиции 
и замене ее народной ми
лицией.

В Екатеринбурге было 
создано управление народ
ной милиции. В первые 
ее отряды было принято

ТАК НАЧИНАЛОСЬ...
много служащих бывшей 
полиции. Это «народная 
милиция» была далека от 
революционного народа. 
Как свидетельствуют до
кументы тех лет, народная 
милиция города Екатерин
бурга была не только ма
лочисленной, но и качест
венно неудовлетворитель
ной.

Рабочие по инициативе 
и под руководством боль
шевиков стали создавать 
свою, рабочую мили
цию. Ее отряды формиро
вались на добровольных 
началах. В них принима
ли трудящихся, наиболее 
преданных делу револю
ции. Рабочая милиция ох
раняла общественный по
рядок, использовалась как 
вооруженная сила для за 

воевания новых позиции в 
революционной борьбе. В 
марте 1917 года отряды 
рабочей милиции были ор
ганизованы в Сысерти, 
Алапаевске, Невьянске, 
Нижнем Тагиле.

В июле 1919 года Урал 
был полностью освобожден 
от колчаковцев. В наслед
ство от них остались раз
рушенные заводы и фабри
ки, взорванные мосты и 
выведенные из строя ж е
лезные дороги. Сложив
шаяся обстановка вызвала 
рост преступности. Со всем 
этим надо было бороться 
органам безопасности и 
внутренних дел..

Екатеринбургский губ- 
исполком прилагает все 
силы для организации ра
боче-крестьянской мили

ции. При управлении губ- 
исполкома как подотдел 
создается управление ми
лиции. Руководит им Петр 
Григорьевич Савотин,
бывший закройщик-обув
щик, большевик с 1918 го
да. П. Г. Савотин энер
гично берется за создание 
местных органов охраны
порядка.

К началу 1921 года 
внешнее положение Со
ветского Союза несколько
улучшилось. Покончив с 
Колчаком, Деникиным, 
Врангелем, народ ж аж дал 
труда и покоя. Но внутри 
страны покоя не было.
Контрреволюционные мя
тежи вспыхнули и на 
Урале. В Екатеринбурге 
формируется боевая мили
цейская часть, которая

впоследствии стала мштч 
цейской бригадой. Ее бое
вым командиром был ин
спектор губмилиции С. А. 
Борхаленко. Большевиком 
он стал в первые дни ре
волюции. Под руководст
вом С. А. Борхаленко про
ведено немало операций 
по подавлению белогвар
дейских и кулацких мяте
жей в Красноуфимском, 
Тагильском и других уез
дах.

Страна высоко оценила 
подвиги отважных мили
ционеров. Приказ по мили
ции республики от 1921 
года гласит: «В борьбе с 
контрреволюцией и банди
тизмом Екатеринбургская 
милиция проявила себя как 
истинная защитница прав 
трудящегося пролета
риата».

Л. ПОЛЕНОК,
(По материалам музея).



В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА
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ß  РА ЗГО ВО РЕ Юрий
Дацкевич подкупает 

простотой. Именно простотой. 
Шутит, смеется. И сначала 
невозможно угадать за этой 
веселостью глубоко чувству- 
ющий характер. Но когда 
речь заходит о занятиях ж и
вописью, улыбка прячется.

— Увлечение? Нет, это, 
пожалуй, не увлечение, здесь 
бы нужно подобрать другое 
определение, поточней, да не 
мастер я красиво говорить...

А красивых слов и не надо. 
Достаточно один раз посмот
реть, как Юрий работает.

Все началось с детского ув
лечения. У Юрия Дацкевича 
оно пустило глубокие корни, 
постепенно переросло в 
страсть. Поэтому после шко
лы он недолго думал над 
вопросом: «Куда идти?» По
ступил в Нижне-Тагильское 
художественное училище, н о  
окончить его не успел, так 
как был призван в ряды Со
ветской Ачмии. Служба его 
непосредственно связана бы

ла с органами правопоряд
ка.

— Здесь я понял, — гово
рит Юрий, — что служба со
ветской милиции трудна и по
четна, а так как никто из нас 
в молодости не ищет легких

вописи и графики, о которой 
были получены хорошие от
зывы, а нынче готовится еще 
одна...

— Меня .часто спрашивают 
о тематике моих работ... На 
подобный вопрос невозможно

вся его душа. Вот портреты со
трудников милиции П. В. Бед- 
рина и А. 3. Вареник, скульп
тура мастера спорта по лы
жам А. Е. Харина. Скупыми, 
лаконичными штрихами ху
дожник умело передает выра-

путей, то после увольнения в 
запас я пошел служить в 
Свердловское УВД на долж 
ность милиционера.

Работает Юрий Дацкевич и 
сейчас. Ходит в наряды, не
сет нелегкую, ответственную 
службу. Но в свободное вре
мя часто можно увидеть его 
в мастерской с кистью в ру
ках. Заочно он закончил Мос
ковский народный университет 
им. Н. К. Крупской, в прош
лом году подготовил персо
нальную выставку работ ж и

ответить двумя-тремя слова
ми, поскольку творческий диа
пазон любого художника ши
рок и не может ограничиться 
какими-то рамками... Я много 
занимаюсь скульптурой, живо
писью, графикой. Темы самые 
разнообразные: здесь портре
ты ветеранов и сотрудников 
свердловской милиции, пейза
жи, акварели... Впрочем, смот
рите сами.

Юрий показывал свои кар
тины и попутно рассказывал 
о них. Чувствовалось: в этом

жения лиц своих героев, их 
настроения. Характерна яркая 
цветовая окраска, подчеркива
ющая колорит пейзажа.

— Сейчас готовлю выставку 
иллюстраций к произведениям 
Сергея Есенина, — делится 
планами Юрий, — в свое вре
мя увлекся Есениным, увле
чение это живо и поныне, а 
создание серии иллюстра
ций — своеобразное отобра
жение своего восприятия.

Для новой выставки Дацке- 
вичем уже создано около 25

работ. Всего она включит в 
себя 60 иллюстраций.

Работает Дацкевич много. 
Важно отметить, что он помо
гает уголовному розыску в со
ставлении словесных портре
тов по рассказам пострадав
ших. Ежегодно его рисунки 
помогают раскрыть 10—12 
преступлений.

Труд художника не остается 
незамеченным. Юрий Дацке
вич неоднократно поощрялся, 
а в прошлом году за персо
нальную выставку, а также 
выставку, посвященную 62-й 
годовщине Советской милиции, 
где было представлено 13 его 
работ, был удостоен диплома 
1 степени.

Но главное не в наградах. 
Издавна говорится: трудом
славен человек. А труд худож
ника, даже если это художник- 
любитель, дорог вдвойне: он
позволяет почувствовать кра
соту окружающего мира, де
лает чувства людей чище, воз
вышеннее. Что есть гуманнее 

этого? А. ИВАНОВ.
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- БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ

Иду по следу
Свердловский писатель Сергей Бетев хорошо из

вестен по книгам «Своя звезда», «И ду.п о  следу». 
Наш корреспондент Г. КИСЕЛЕВ взял у него ин
тервью.

— Сергей Михайлович, в прошлом году вышел 
сборник повестей о милиции «Без права на пора
жение». В книге Вы знакомите читателей с труд
ной, разнообразной работой людей, которых в на
роде называют солдатами порядка. Расскажите, 
когда и почему Вы обратились к теме милиции, к 
ж анру детектива?

— Году в шестьдесят втором состоялась встре
ча свердловских писателей с сотрудниками мили
ции в областном (управлении. Как раз в те годы 
обострился интерес общественности к этой профес
сии. Появились нилинские повести, получили как 
бы второе дыхание произведения Л. Шейнина, хо
рошо выступил Юрий Герман в Ленинграде.

В этом разговоре хозяева упрекнули не без ос
нования писателей в том, что они, как правило, 
уходят в двадцатые годы, не освещая сегодняшней 
жизни милиции.

Я вызвался написать о современной милиции. 
А книгу добрую выдумать нельзя, и мне пришлось 
идти на оперативную работу в свердловский уго
ловный розыск.

В 1968 году в журнале «Урал» вышла первая 
повесть «Теорема Лапласа», а за ней последовали 
другие. Сейчас- закончены еще две повести. Они 
написаны в жанре документального детектива, то 
есть мною взяты действительные дела уголовного 
розыска, в расследовании преступлений участву
ют люди, которых я знал, с которыми работал. 
Разве только изменены имена преступников.

— Продолжаются ли ваши связи с милицией?
— Д а. Скаж у об опыте содружества свердлов

ских писателей с УВД области. У нас ежегодно 
проходят на самом высоком уровне встречи, на ко
торых писатели получают исчерпывающую инфор
мацию о состоянии правопорядка. Один из руково
дителей управления — председатель созданного ху
дожественного совета творческой интеллигенции. 
Ни одно произведение, ни один спектакль о мили
ции в театрах не проходят мимо наших товари
щей из ОВД. Ни один праздник, ни одно крупное 
общественное мероприятие УВД области не прохо
дят без нашего участия.

— В прошлом году в Ташкенте состоялась Все
союзная конференция, посвященная отражению мо
рально-нравственных и правовых проблем в худо
жественной литературе. Значение, итоги встречи 
литераторов освещались с различных точек зрения 
в печати. Скажите, как Вы определяете значение 
ж анра детектива в литературе?

— Наши писатели с самого начала создают де
тектив, который стал носителем передовой общест
венной морали, который выработал однозначное 
отношение к преступности, ко всякому злу вообще.

Тесное сотрудничество писателей и работников 
органов правопорядка не только будет способство
вать его социальному возмужанию, но и придаст 
лехевдиву конкретно-воспитательный характер. И 
детектив, как один из самых читаемых жанров * в 
плане познания жизни' во всем ее многообразном 
проявлении занимает далеко не последнее место в 
системе формирования нового чловека.

ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
В Свердловской области 

около семисот сотрудни
ков милиции занимается 
в сорока коллективах ху
дожественной самодея
тельности. Лучшие — в 
Нижнем Тагиле, Кушве, 
Краснотурьинске. В Ниж
нем Тагиле почти десять 
лет существует вокально- 
инструментальный ан
самбль «Весна» и агит
бригада «Поиск». «Вес
на» — лауреат Всесоюз
ных смотров художествен
ной самодеятельности. В 
1979 году ансамбль вы
ступал на БАМе, дал 20 
концертов.

В апреле 1979 года был 
организован ансамбль пес
ни и пляски свердловской 
милиции. «Начинали с 
создания оркестра, — рас
сказывает инструктор от
деления пр политико-воспи
тательной работе УВД г. 
Свердловска Л . В. (Авер
ченко. — В состав орке
стра вошли 11 че
ловек. Сложнее дело об
стояло с хором. Обрати
лись за помощью в кон
серваторию, нам помогли, 
и к Дню милиции во 
Дворце молодежи был дан 
первый крупный концерт, 
который прошел успешно». 
Теперь на счету ансамбля 
около десяти крупных вы
ступлений. На городском 
конкурсе «Юность комсо
мольская моя» был отме

чен дипломом начальник 
следственного отделения 
Ленинского РОВД Г. П.
Чукуров.

Конечно, есть и свои 
трудности. Нет специаль
ного помещения. Репети
ции приходится проводить 
в зале заседаний, в клубе 
вмени Горького.

В конце прошлого года 
в Д К  имени Ф. Э. Д зер
жинского состоялась об
ластная выставка самодея
тельного художественно
го творчества сотрудников 
органов внутренних дел,
посвященная 62-й годов
щине советской милиции. 
На ней были представлены 
живопись, графика, дере
вянная скульптура, изде
лия из гипса.

В недавнем зональном 
конкурсе художественной 
самодеятельности, прохо
дившем в рамках второго 
Всесоюзного фестиваля ор
ганов МВД СССР, участ
вовали представители ше
сти областей и двух авто
номных республик. Само
деятельные артисты Сверд
ловской области выступи
ли очень хорошо. 11 кол
лективов удостоены зва
ния лауреатов. Ну что ж, 
пожелаем им и в буду
щем успехов!

Н. КРАЕВСКИИ.

ПЕСНЯ СЛУЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Не так давно проведен обла

стной конкурс на создание но
вых песен, маршей, поэтических 
произведений, посвященных Со
ветской милиции. Итоги этого 
конкурса комментирует член 
жюри, председатель правления 
Свердловской областной писа
тельской организации, секре
тарь правления Союза писате
лей РСФСР Лев Леонидович 
СОРОКИН.

— Конкурс привлек внимание 
поэтов и композиторов. В нем 
приняли участие Е. Родыгин, 
Е. Хоринская, В. Пестов,
С. Сиротин. Песня С. Сиротина 
и Д . Лившица «Участковый» 
завоевала вторую премию, на 
Всесоюзном конкурсе была от

мечена поощрительной премией. 
Цель — активизировать поэтов 
и композиторов в разработке 
важной темы — достигнута 
вполне.

Тот факт, что в конкурсе 
участвовали многие авторы, не 
случаен. Наша писательская 
организация, например, имеет 
с милицией очень тесные связи. 
Некоторые авторы начинали 
свой творческий путь в органах 
внутренних дел. Это С. Бетев, 
который написал несколько 
книг о людях, идущих на риск, 
помогая тем, у кого беда. Кон
курс заинтересовал и профес
сионалов, и самодеятельных ав
торов. Какие требования предъ
являлась к присланным произ

ведениям? Необходимо было 
показать героику дней мили
ции, романтику, но, чтобы эта 
героика переплеталась с будня
ми. И, пожалуй, самое глав
ное, чтобы песню пели.

Я хочу добавить, что этим 
конкурсом не ограничилось вни
мание поэтов, композиторов и 
писателей к теме милицейских 
будней, героике этих будней. 
Недавно секретариат Союза пи
сателей РСФСР и производст
венное объединение «Уралмаш» 
учредили новую литературную  
премию имени Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова за  
лучшее героико-приключенче
ское произведение. Жюри Все
российского конкурса — дирек

тор Уралмашзавода, депутат 
Верховного Совета СССР Е. А. 
Варначев, председатель прав
ления организации Союза писа
телей РСФСР А. Алексин, пред
седатель Совета по приключен
ческой и научно-фантастической 
литературе С. Абрамов —назва
ло первых лауретаов. Ими ста
ли Василий Ардаматский, ав
тор книг «Сатурн почти не ви
ден», «Возмездие» и Эдуард 
Хруцкий, автор трилогии «Чет
вертый эшелон». Вручение на
град состоялось четырнадцатого 
ноября на Уралмашзаводе.

Хочу сказать, что тема о сол
датах правопорядка неиссякае
ма. Мы еще не раз услышим 
прекрасные стихи, рассказы, 
песни о милиции.

Записала О. СИМАКОВА.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Коллекция Шебановой
— Мама! Пойдем завтра в клуб фалеристов, 

поможешь мне обменять значки.
Ну что ты, Саша, ведь в клубе, наверное, соби

раются твои ровесники.
— Д а нет же, мама, туда приходят, в основном, 

взрослые.
Сходила тогда Алевтина Петровна с сыном, по

смотрели они некоторые коллекции значков, побе
седовали с коллекционерами и, значки захватили 
ее сразу же.

Алевтина Петровна Ш ебанова, старший следо
ватель по особо важным датам областного УВД, 
вот уже 10 лет коллекционирует значки. Из 
четырех тысяч* знаков около тысячи — на тему о 
милиции. Знатоки считают, что ее коллекция * по 
своей значимости — четвертая в Союзе. Алевтина 
Петровна 3 года вата общество фалеристов, -была 
его председателем. Несколько лет назад в област
ном УВД узнали о ее увлечении и попросили сде
лать выставку знаков. С большим энтузиазмом 
взялись за работу всей семьей, сами делали план
шеты, распределяли значки по тематике.

Экспозиции, посвященные 100-летию со дня рож 
дения Ф. Э. Дзержинского и годовщинам Совет
ской милиции, размещались во Дворцах и клубах 
города. Часть коллекции Алевтина Петровна по
дарила недавно открывшемуся музею милиции 
Свердловской области.

На бардово-бархатном стенде — значки, ж ето
ны и медали, которые рассказывают о славных 
страницах истории органов внутренних дел, свиде
тельствуют о доблести и героизме солдат правопо
рядка.

Коллекцию в музее открывает целая серия (бо
лее 50-и знаков), посвященных Ф. Э. Д зерж ин
скому. В стране широкая сеть учебных заведений, 
готовящих специалистов для органов охраны пра
вопорядка. Многие вѵзы, училища, школы имеют 
свои эмблемы. Алевтине Петровне, выпускнице 
Свердловского юридического института, особенно 
дороги значки СЮИ.

На стендах уникальные значки, выпущенные к
10-летию Д Н Д , 60-летию транспортной милиции. 
Изящно и красиво оформлены знаки, посвященные 
различным спортивным мероприятиям. А. П. Ше
банова много -занималась лыжами, греблей, во
лейболом. Но особенно ее увлекала стрельба; в 
1970 году выполнила норматив мастера спорта.

Не менее интересны медали-сувениры к годов
щинам и знаменательным датам советской мили
ции: к «40-летию БХСС» и к «60-летию уголовно
го розыска г. Свердловска».

Д а разве расскажешь обо всех знаках коллек
ции А. П. Шебановой! Этот удивительный мир 
нужно увидеть самому.

Я беседую с майором милиции А. П. Шебановой 
в ее кабинете. «Работа у -нас хотя и трудная, но 
очень интересная. Я предана ей, и буду работать 
пока хватит сил», — сказала Алевтина Петровна.

За отличную и безупречную службу в милиции
А. П. Шебанова награждена тремя медалями.

Кроме основной службы она ведет и обществен
ные дела: ответственная за выпуск стенной газе
ты в областном следственном управлении.

Очень любит музыку, са^іа играет на баяне и 
аккордеоне. Собирает литературу, связанную с ис
торией милиции.

Разнообразен мир увлечений Алевтины Петров
ны. Но самое любимое — коллекционирование 
значков, знакомясь с которыми открываешь много 
нового, интересного и увлекательного.

с; П о т а п о в .
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