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Ирина ОШУРКОВА
Его жена и  сын служат в 
полиции, сам он началь-
ник одного из опера-
тивных подразделений 
ГУ МВД России по УрФО. 
Дочь, правда, как и мно-
гие маленькие девочки, 
пока ещё просто прин-
цесса. На семейных сове-
тах рабочие головолом-
ки не обсуждаются, по 
той же причине фильмы 
про ментов он не смо-
трит – неинтересно, да 
и какой смысл, если на 
службе всё то же самое и 
даже круче?Подполковник полиции Константин Шуршин – опер он до мозга костей: на его счету раскрытие около двух-сот преступлений. К слову, и вариантов-то в выборе про-фессии у него не было – выс-шая школа милиции и всё тут. С течением времени не разо-чаровался: наоборот, как го-ворит, есть интерес, позитив и нормальный настрой. Пусть без пафоса: «Ну а кто, кро-ме меня, будет ловить пре-ступников?», но «пионерский огонь в душе не погас до сих пор».– Если бы это было серо, тускло, без каких-то жизнен-ных отметок – было бы скуч-но, – уверен Константин Шур-шин.
Громкая 209-яЖизненными отметка-ми наш герой называет де-ла, которые вёл. Так, он хоро-шо помнит одно из громких дел «по 209-й», которое дове-лось раскрыть его отделу не-сколько лет назад. эта статья Уголовного кодекса за бан-дитизм: создание и участие в вооружённой группе. Банда Бычкова была весьма много-численна – за решёткой ока-зались 17 человек, которые получили в итоге от 4 до 28 лет.– Полтора года мы зани-мались этими беспредельщи-

Поступила оперативная информация...Преступник и сыщик: как «борются противоположности»

ками. Для них действитель-но, видимо, не существова-ло никаких ценностей, даже в момент задержания они вели себя вызывающе и откровен-но нагло, веря в свою безна-казанность, – рассказывает подполковник. – Лидер – лич-ность весьма колоритная, из-вестнейший авторитет сре-ди соответствующей клиен-туры, из своих 40 лет он в об-щей сложности отсидел 18. Поэтому его жизненная по-зиция всем понятна: украл – в тюрьму, украл – в тюрьму... Вокруг себя он сплотил таких же приверженцев воровской идеологии. Всего дело насчи-тывало 34 эпизода: они со-вершали нападения на квар-тиры по наводкам, похищали деньги, прочие ценности, ав-томобили. Самое тяжкое пре-ступление – это похищение и убийство. По своим каналам банда получила информа-цию, что, возможно, у одно-го гражданина где-то мо-жет быть припрятана круп-ная сумма денег. Они его вы-следили, по пути домой по-хитили, вывезли в лес в рай-оне Елизавета и долго звер-

ски пытали. Мужчина ока-зался более чем стойкий, ни-чего не сказал. Ведь разгово-ров там не было, одни истя-зания. Вплоть до того, что по голове жертвы ездили на ма-шине. Когда бандиты ниче-го не добились, они просто хладнокровно убили мужчи-ну, перерезав горло. Когда мы взяли группу, мы ещё не зна-ли об этом случае, всё вскры-лось потом на следствии. А попались они на квартирном разбое в Чкаловском районе Екатеринбурга, их опознали практически на месте.– Константин Николаевич, а нет опасений, что кто-то из этих беспредельщиков, вы-йдя на свободу, захочет ото-мстить?– На первых порах были такие мысли. Но здесь ответ простой: каждый получает своё и за своё. Когда человек получает наказание, достой-ное совершённому праводея-нию, то это, говоря образно, обычный исход мужских вза-имоотношений. У тебя рабо-та такая, а у меня другая. Тут нечего опасаться и не на что обижаться. 

По 
СтаниславскомуВ другой раз (это уже 2005 год) поступила информация, что готовится заказное убий-ство семьи московского биз-несмена. Заказчик из Екате-ринбурга искал исполнителя, коим и выступил наш герой (хотя ни в каких документах это никак не значится). При-шлось разыгрывать настоя-щий спектакль: инсцениро-вать похищение в Москве, до-говариваться со столичными СМИ, чтобы в прессе прошла соответствующая новость. Даже заводить уголовное де-ло пришлось, чтобы заказчик, проверив по своим каналам истинность всего, решил рас-платиться за убийство.– Прямо как в кино, Кон-стантин Николаевич!– Театральные постанов-ки всегда имеют место, пото-му что оперативная работа – это прежде всего творческий подход. Не будет его, не будет и абстрактного, более широ-кого образного мышления, – рассуждает он. – Если идти шаблонно, положительных 

 сегодня день работников уголовного розыска
Центральное управление уголовного розыска было организовано 5 октября 1918 года. 

С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения 
«для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характе-
ра и борьбы с бандитизмом». Однако эта дата несколько условная, потому что уголовный 
сыск существовал ещё в Российской империи.

Уголовный розыск в структуре министерства внутренних дел является одним из наи-
более малочисленных подразделений. Но по статистике, именно профессионалами этого 
подразделения раскрывается семь из десяти уголовных преступлений.

результатов невозможно до-стичь. Ведь преступники ча-сто и есть люди с повышен-ным IQ, а раз так – долго ду-маешь, как они могли провер-нуть свои деяния. И противо-стоять им должен  человек с не меньшим интеллектуаль-ным развитием. Извечная ми-ровая проблема борьбы про-тивоположностей. 
Что такое хорошо 
и что такое плохоПоступила информация, что некая группа (полных данных ещё не было) занима-ется поставкой гашиша, ма-рихуаны и, возможно, герои-на из-за рубежа. Когда начали проводить оперативные ме-роприятия, выяснилось, что один из преступников уже от-сидел девять лет за аналогич-ное преступление и вышел из тюрьмы относительно не-давно – в феврале 2009 года. Сложность расследования за-ключалась в том, что группа была крайне законспирирова-на, связывалась только с дав-но знакомыми проверенными людьми, часто менялись сред-ства связи, передвигались очень скрытно. Одним сло-вом, просто так не подобрать-ся и не выяснить, откуда ве-лись поставки. Но преступни-ки прокололись на том, что... зачастили на Украину. Видав-шие виды опера сразу смек-нули: готовится что-то гран-диозное. Сотрудники Цен-трального аппарата помог-ли проконтролировать пере-движение груза от российско-украинский границы поездом до Москвы и далее до Ека-теринбурга. Везли наркоти-

ки элементарным способом – через границу переправи-ли с помощью проводников-украинцев, которых просили за вознаграждение доставить сумку «родственникам» в Рос-сию. Те, скорее всего, и не по-дозревали, что в цилиндри-ческих свёртках, напоминаю-щих колбасные батоны, мари-хуана. А если и знали, то тща-тельно прятали сумки. В Мо-скве груз встречали сами тор-говцы, которые потом так-же на поезде (или, бывало, на личном автомобиле) везли наркотики домой....Поймали их в бане в Большом Истоке при фасовке очередной партии: 17 ки-лограммов «травы» вы-тягивали на пять-десять миллионов рублей. Орга-низатор по фамилии Гу-сев и его подельник Дени-сов получили за междуна-родную контрабанду нар-котиков 15 и 14 лет коло-нии строгого режима соответ-ственно. – Но не это даже самое страшное, – дополняет Констан-тин Шуршин. – Многие теряют грань между тем, что такое хо-рошо и что такое плохо, пола-гая, что сбыт «лёгких» нарко-тиков – преступление несерьёз-ное. При этом, по сути, они под-рывают здоровье нации, наш ге-нетический ресурс. И в будущем когда-нибудь такая нация ри-скует быть уничтоженной из-нутри. Странно, что некоторые люди, имея своих детей, не по-нимают этой повышенной со-циальной опасности.Ну вот, верно говорил про пионерский огонь в душе – вовсю пылает.

Римма ПЕЧУРКИНА
Этот большой деревян-
ный дом уже целый век 
стоит в селе Мугай (ны-
не – Махнёвского город-
ского округа), на обочине 
старинного Верхотурско-
Ирбитского тракта. О его 
необычной судьбе мы рас-
скажем вместе с Ольгой 
Усеиновой, директором 
Мугайского музея народ-
ного образования и би-
блиотечного дела. Она – 
представитель четвёрто-
го (!) поколения сельских 
интеллигентов, имеющих 
отношение к этому дому. Ольга Усеинова: «Так уж рас-порядилась судьба, что мне до-велось стать хранителем не только истории родного села, но и семейного архива, в кото-ром среди множества докумен-тов, фотографий, писем, есть и рукописи, которые принадле-жат моему прадеду Петру Ва-сильевичу Шмакову. У каждо-го раздела – своё название. Не-вольно останавливает такое: «Сказ как построилось Мугай-ское городское училище». Пётр Васильевич не только очевидец тех событий – именно у него зародилась мысль о по-стройке здания для школы бо-лее высокого уровня.На волостных сходах идея не сразу нашла поддержку. В То-порковской волости, куда вхо-дил Мугай, даже отказывались обсуждать этот вопрос: «За со-хой ходить – грамота не нужна». Но Пётр Васильевич, с помощью других активных выборщиков склонил сход к согласию выде-лить кусочек «неудобья». Резо-люция схода гласила: «...загото-вить сельским обществом по развёрстке между крестьянами камень, песок, известь, кирпич и все лесные материалы, вно-сить в кассу школы по сту ру-блей из волостных сумм».К сожалению, не нашлось сведений о том, кто проекти-ровал и строил будущий сель-ский храм знаний. Но получил-ся он на славу. Замысловатыми 

изгибами выведены углы бре-венчатого сруба. Деревянные шпили над фронтонами, гро-мадные окна. Над правым кры-лом – просторный мезонин, при нём балкон на резных крон-штейнах, с ажурной решёткой ограждения. В «Своде памятни-ков истории и культуры Сверд-ловской области» записано: «По ряду конструктивных и компо-зиционных особенностей зда-ние школы представляет собой уникальный образец «деревян-ного модерна».К осени 1911 года (ровно сто лет назад) постройка про-шла освящение и приступила к просвещению. С тех пор  в роли высшего городского училища, затем – школы крестьянской молодёжи, и наконец просто школы она верой-правдой слу-жила благородному делу. Совершенно справедливо, что с появлением в 1993 году нового школьного здания это, начала века, стало музеем. И не каким-то традиционно всеяд-ным, а специфическим – школь-ного и библиотечного дела.Каждый из нас был школь-ником и каждый найдёт здесь «свой» класс. Чьё-то сердце от-зовётся на пламя пионерских флагов и блеск горна. А у кого-то вздрогнет душа при виде парт с откидными крышками и чернильниц-непроливашек, старых учебников и диковин из кабинета физики – динамо-машины, «волшебного фонаря».А перед этим экспонатом, если его можно так назвать, остолбенело замирает всякий. Обвешенное крупными плода-ми лимонное дерево с такой широкой кроной, что под ней – мы проверяли – умещается це-лая семья. Даже московский журнал «Цветоводство» восхи-тился его плодоносным долго-жительством. Но поражает оно и как факт не биологический, а человеческий: зримое воплоще-ние – в крепости ствола, глянце листьев и золоте плодов – чело-веческой устойчивости, посто-янства, неукоснительных, раз и навсегда избранных принци-пов.

Столетний юбиляр в стиле «модерн»,или Провинциальная история с запахом лимона

...Крестьянский сын Семён Толмачёв попал в первый набор высшего городского училища двенадцати лет от роду, пройдя курс начальной школы. Когда Семён Семёнович вер-нулся в Мугай учителем физи-ки, Маня, дочь уже известного нам Петра Васильевича Шма-кова, ходатая за дело народно-го просвещения, училась в вы-пускном классе училища....Он вошёл в класс – высо-кий, широкоплечий, голубогла-зый, с аккуратной бородкой. Маня встала за партой и под-няла на него глаза. В этот мо-мент всё решилось. Оставалось ещё пять лет до свадьбы. Но уже судьба простёрла над ними свои крыла.«Самое большое счастье, со-путствовавшее мне долгие де-сятилетия, – это моё замуже-ство. Я встретила и полюбила своего учителя, который был мне на протяжении полувека другом, мужем, любимым», – за-пишет она в дневнике годы спу-стя....Родители дали Марии в приданое отросток кактуса, ги-гантской диковины, привезён-ной кем-то из Санкт-Петербурга. 

Семён и Мария вместе выбра-ли в тагильской оранжерее ма-ленькое лимонное деревце.Вскоре растения пересели-лись в школу. Семён Семёнович – директор. Мария Петровна – за-вуч. Школа под их руководством – образцово отлаженная систе-ма с уютом в классах, с обшир-ным пришкольным хозяйством – поле, огород, коровы, лошади. С Толмачёва начиналось в Му-гае радиолюбительство и пере-плётное дело. При школе работа-ла установка для протравлива-ния семян, которая спасала кре-стьянские посевы от болезней. Ольга Усеинова: «Сколь-ко помню себя, всегда мои дед и бабушка были среди людей. Они постоянно бывали в домах своих учеников, знали все про-блемы и всегда шли на помощь. Своей душевностью и теплотой заслужили доверие, безгранич-ный авторитет у селян. Бабуш-ка прожила большую жизнь, она и в 96 лет могла понять и утешить и ребёнка, и старика»....Супруги Толмачёвы вместе отдали школе 90 лет. У них на двоих четыре ордена и множе-ство медалей. «Истинные паха-ри на ниве просвещения», – так 

выразился о них один из кол-лег.Семён Семёнович передал школу сыну, тоже физику. Теперь уже Сергей Семёнович с супру-гой Верой Алексеевной взялись за дело просвещения, за сохране-ние и продолжение того, что сде-лано предыдущим поколением. По-прежнему в кабинете физи-ки росли легендарный лимон и гигантский кактус, и уже другой С. Толмачёв в зимние каникулы  собственноручно впрягался в санки, чтобы привезти дров для печки и согреть зелёных питом-цев.Вера Алексеевна переняла у свекрови традицию собира-тельства, взяла в свои руки ор-ганизованный Марией Петров-ной школьный музей.Сейчас на смену второму и третьему поколению пришло четвёртое и пятое: внучка Семё-на Семёновича и Марии Петров-ны Ольга Сергеевна, её дочери эмма и эльвира. На их долю вы-пал юбилей уникального здания, которому никак не дашь ста лет.Ольга Усеинова: «Годам не подвластны его красота, граци-озность и грандиозность. А всё потому, что строили его наши 

прадеды с любовью и на века, а деды всей душой берегли».Но, признаёт она, и наше вре-мя этому зданию не повреди-ло. И власти помогали средства-ми, и земляки-благотворители: Сергей Косых, семья Толстовых. Оказывается, и сама Ольга Сер-геевна с дочерью эммой тру-дов не пожалели. Прежде чем своими руками освежить стены и потолок, они многослойную побелку с матицы отскребали, отбивали старую штукатурку. Только представьте масштаб ра-боты: площадь первого этажа – 600 квадратных метров, высота потолков – 4,25 м. Ольга Усеинова: «Наш музей, его стены, предметы, лица на фотографиях, наши удивительные живые экспо-наты – кактус, которому уже 90 лет, лимон, которому  80, – всё несёт удивительную ауру школы прошлого века в век сегодняшний. Я увере-на: каждый посетитель, не-зависимо от возраста, уно-сит с собой частицу того до-бра, той любви, которые ца-рили здесь целый век.
С волнением жду встре-

чи с выпускниками нашей 
«старой школы», которые со-
берутся под её сводами 8 октя-
бря. Программа юбилейного 
дня начнётся в 13.00, а завер-
шится большим торжеством, 
которое мы назвали: «Это бы-
ло недавно. Это в сердце моём». 
Его начало – в 17 часов».

Мария петровна и 
семён семёнович 
толмачёвы.  
1926 год

столетний юбиляр кажется моложе своих лет
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  ...супруги тол-
мачёвы вместе 
отдали школе 90 
лет. у них на дво-
их четыре ордена 
и множество ме-
далей. «истинные 
пахари на ниве 
просвещения», – 
так выразился о 
них один из кол-
лег.
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на каждого преступника найдётся свой опер (константин Шуршин – стоит)
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  опер он до 
мозга костей: на 
его счету раскры-
тие около двухсот 
преступлений. 

бизнесмен задумал 
убийство
отдел по расследованию особо важных 
дел областного следственного управления 
завершил следствие по уголовному 
делу в отношении игоря катаева - 
генерального директора одной из крупных 
екатеринбургских коммерческих организаций, 
занимающейся оптовыми поставками сахара 
на территории уральского региона. 

Органами следствия он обвиняется в ор-
ганизации убийства по найму и незаконном 
приобретении наркотиков. Как установлено 
следствием, в период с августа по сентябрь 
2010 года он активно подыскивал исполни-
теля убийства его 42-летнего конкурента по 
бизнесу, своего бывшего начальника. Одна-
ко преступление не было доведено до конца, 
поскольку при непосредственном участии 
оперуполномоченных ГУ мвД России по 
Уральскому федеральному округу предпри-
ниматель был задержан после передачи 250 
тысяч рублей «подставному» исполнителю 
за якобы состоявшееся убийство конкурента. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, в правоохрани-
тельные органы о намерении гражданина Ка-
таева организовать убийство своего бывше-
го начальника сообщил посредник, которо-
му Катаев должен был передать 50 тысяч ру-
блей (непосредственному исполнителю убий-
ства предполагалось передать 200 тысяч ру-
блей). после задержания Катаева следовате-
ли обнаружили у него в квартире 1,46 грам-
ма кокаина. 

в ходе предварительного расследова-
ния игорь Катаев был по ходатайству орга-
нов следствия арестован судом, вину в совер-
шении инкриминируемых преступлений он не 
признал. Тем не менее уголовное дело вме-
сте с утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в Свердловский област-
ной суд. 

полицейские и приставы 
«потрясли» должников 
операция «должник», проводимая силами 
двух ведомств – областного управления Фссп 
и гу Мвд россии по свердловской области, 
– позволила вернуть в муниципальные 
бюджеты более 3,6 миллиона рублей.

Операция была разделена на три основ-
ных этапа, в ходе которых велись актив-
ные действия по взысканию штрафов, на-
ложенных за совершенные административ-
ные правонарушения. Так, за всё время про-
ведения мероприятий свердловскими судеб-
ными приставами должникам было направ-
лено более семи тысяч постановлений. бо-
лее 600 административных протоколов по ста-
тье 20.25 Коап РФ за неуплату администра-
тивного штрафа было составлено судебны-
ми приставами-исполнителями и сотрудника-
ми ГибДД.

Как сообщает пресс-служба областного 
УФССп, в ходе последнего этапа мероприятия 
удалось взыскать 1 миллион 233 тысячи ру-
блей, а вся операция «Должник» пополнила го-
родские бюджеты области на 3,6 миллиона ру-
блей. задолженность оплатили 3269 свердлов-
чан. Так, только в Нижнем Тагиле за неупла-
ту административных штрафов ежедневно вру-
чалось более пятисот извещений о неуплате, 
было оштрафовано более двух тысяч жителей,  
административному аресту подверглись 35 че-
ловек, 42 человека привлечены к администра-
тивной ответственности. всего же около вось-
ми тысяч нижнетагильцев задолжали в бюд-
жет города более 1,5 миллиона  рублей штра-
фов, наложенных за административные право-
нарушения. 

Напомним: операция «Должник» про-
ходила в течение сентября на территории 
всей Свердловской области. за восемь ме-
сяцев текущего года свердловчане накопи-
ли долг перед бюджетом за неуплату адми-
нистративных штрафов около 12 миллио-
нов рублей. 

 похоронное бюро уберут 
от детского сада 
ленинский районный суд екатеринбурга  по 
требованию прокурора города полевского 
постановил: деятельность похоронного бюро-
магазина  индивидуального предпринимателя 
сударцева, что по улице ленина, д. 9а в 
полевском, должна быть прекращена.

Основанием для этого послужили ре-
зультаты проверки по обращению граждан. 
в ходе проверки было установлено, что са-
лон ритуальных услуг «память», осущест-
вляющий деятельность по организации по-
хорон и связанных с ними услуг, располо-
жен с нарушением действующих санитарно-
гигиенических требований. Как сообщила 
пресс-служба областной прокуратуры, это 
бюро находится на расстоянии менее 50 ме-
тров от здания детского садика и многоквар-
тирного жилого дома.

автозаправку прикрыли
в серове по требованию прокуратуры 
приостановлена деятельность 
автогазозаправочной станции  
ооо «газтэк».

Серовский районный суд за нарушения 
правил промышленной безопасности прио-
становил на 15 суток работу авгогазозапра-
вочной станции на улице  Ферросплавщи-
ков. На момент проверки ООО «Газтэк» не 
представила проект, заключение эксперти-
зы промышленной безопасности и разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. Кро-
ме того, организация не застраховала ответ-
ственность причинения вреда жизни, здоро-
вью и окружающей природной среде в слу-
чае аварии.

подборку подготовил  
сергей авдеев


