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В небе – сокол,  
на земле – герой
На одном из стен-
дов музея есть 
фото человека в 
форме офицера 
ВВС. Многие сотруд-
ники милиции прош-
ли армейскую шко-
лу. Однако Алек-
сей Ляпустин никог-
да в милиции не ра-
ботал. А погиб, охра-
няя общественный 
порядок.

Лётчик-истребитель в дни Великой Оте-
чественной войны, лётчик-испытатель в мир-
ное время, орденоносец, он и после «призем-
ления» на Свердловском камвольном комби-
нате не забыл о долге защитника. Не пропу-
скал дежурства в ДНД — добровольной на-
родной дружине.

9 августа 1962 года, вступившись за го-
рожан, дружинник Ляпустин с голыми ру-
ками пошёл против ножа пьяного хулигана 
и был смертельно ранен. В последний день 
того же месяца улица Березняковская пере-
именована в улицу  Ляпустина, под этим на-
званием она известна екатеринбуржцам до 
сих пор. Свой последний боевой орден — 
Красной Звезды — Алексей Георгиевич по-
лучил посмертно.

Настоящий полковник
Актёр с амплуа ге-
роя-любовника для 
роли примерил пол-
ковничью форму — 
вот первая ассоциа-
ция тех, кто впервые 
видит фото Евгения 
Лисянского.

Те, кто знал Ев-
гения Константи-
новича лично, под-
тверждают: он был 
из тех, чей вид за-
ставлял трепетать женские сердца. А серд-
ца злодеев — сжиматься в страхе. Посколь-
ку был Лисянский одним из лучших сыщиков 
Свердловска второй половины прошлого сто-
летия. Его особым талантом считалось опе-
ративное сопровождение расследования уго-
ловных дел.

Он был умницей, интеллигентом, верным 
другом. И, кстати, добрым семьянином. Та-
ким и запомнился современникам, соседям, 
землякам.

Пришитая граната
Для настоящего про-
фессионала важно 
поставить финиш-
ную точку. Если речь 
идёт о поимке опас-
ных преступников — 
тем более.

Банду братьев 
Коротковых в лихих 
1990-х считали от-
морозками даже ви-
давшие виды старо-
жилы маргинально-
го мира района Уралмаш. 

Почти всю банду взяли, только Вита-
лий Голенков ушёл. Скрывался долго. Ког-
да вернулся в Екатеринбург, в местах воз-
можного появления были выставлены за-
сады. А он появился не там. И брать воору-
жённого бандита пришлось на скорую руку. 
Хорошо, что это оказались руки Андрея Ко-
чурова и его коллег. Они не просто взяли 
отстреливавшегося Голенкова, но и не ку-
пились на смертельную уловку — грана-
ту, пришитую к подкладке куртки. После 
эту гранату я видел в руках Андрея. А чуть 
позже — орден Мужества на его полковни-
чьем кителе.

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»Дядя Стёпа – городовойЖивём в эпоху перемен. Дви-гаемся быстро, без оглядки. На счёт раз-два, вдох-выдох. Поэтому не замечаем, что и как меняется вокруг и вну-три нас.Так вышло, что на малой ро-дине я не был много лет, с конца эпохи застоя. Вроде всё знакомо — и ничто не радует глаз. В стены «хру-щёвок» врезаны пластико-вые двери офисов и магази-нов. От этого дома ещё ста-рее.Но ведь то же самое происхо-дило и по всей стране, в горо-дах, где жил и бывал посто-янно. Поэтому, наверное, пе-ремен и не замечал. Глаз за-мылился.А быть может, причина в дру-гом.«Что-то очень большое и страшное, / На штыках при-несённое временем, / Не да-ёт нам увидеть вчерашнего / Нашим гневным сегодняш-ним зрением».Константин Симонов имел в виду войну. Для тех, кто её пережил, вся жизнь разделилась на до неё и по-сле.  А разве для переживших перестройку время не делит-ся на до и после — с переход-ным периодом дикого рын-ка? Слом эпох ощутим там, где время или ненароком, или специально остановили, законсервировали. В богом забытой глуши. Или в музее.В конце первой рабочей недели нового года журна-листов и редакторов пригла-сили в музей ГУ МВД России по Свердловской области (см. «ОГ» за 15 января с.г.). В на-чале 80-х годов прошлого ве-ка, при советской власти, ког-да экспозицию собрали в первый раз, его именовали бы музеем свердловской  ми-лиции.Сегодня нет ни той вла-сти, ни милиции. Она смени-ла имя на старорежимное. И у входа в зал встречает росто-вая кукла городового.Кажется, совсем недавно их именовали не иначе, как держимордами и сатрапами; противопоставляли нашей родной рабоче-крестьянской милиции.А вот и она. В глубине то-го же зала — инсталляция на известный нам с детства сю-жет: дядя Стёпа-милицио-нер. Два мира — два кумира. И между ними (в чём польза музейного — неторопливого и вдумчивого — взгляда) нет никакого раздрая и противо-речия. Не так уж важно, ка-кое время на дворе. Есть хаос и есть порядок. Чтоб не допу-стить первого, надо поддер-живать и охранять второе.Один из лучших сыщиков старой России, которого ок-тябрьский переворот, потом Гражданская война обрекли на прозябание в эмиграции, писал о своих современниках, избравших иное, чем он, по-прище:«Погибла Россия, и не осталось им в утешение да-же сознания осмысленности их работы.В этом отношении я счастливее их. С каждым аре-стом вора, при всякой поим-ке злодея-убийцы я сознавал, что результаты от этого по-лучаются немедленно. Я не только воздаю должное зло-деям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближай-шем будущем этими опасны-ми преступниками».Чуть пафосно, но очень точно. За исключением  од-ного:  Россия не погибла. И люди, отвращающие от дру-гих потоки крови, не переве-лись. О некоторых из них бу-дет рассказано на этой стра-нице. Она вся состоит из пу-бликаций по материалам и экспонатам музея либо наве-янным ими.Здесь эпохи не спорят. Они сосуществуют.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Даже в богатой на события 
криминальной истории 
Среднего Урала это престу-
пление стоит особняком. 
По количеству жертв. По 
резонансу, преодолевшему 
железный занавес. 29 января 1964 года в Свердловске в своём доме были убиты шесть человек из семьи Иткиных-Ахимблит и их семейный доктор. Заме-тая следы, злодеи подожгли дом. На пепелище была най-дена записка: «Так будет со всеми жидами».Свердловских евреев ох-ватила паника. Поползли слухи о погромах. Кое-кто собрался уезжать. Когда об этом заговорили заокеан-ские радиоголоса, всполо-шилось высшее руководство СССР, в том числе Кукуруз-ник — первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хру-щёв.На ноги был поднят весь свердловский гарнизон ми-лиции, подключился все-сильный тогда КГБ. В го-род при-ехали лучшие сы-щики из союзного мини-стерства. Но время шло, а на след убийц напасть не удава-лось…В тот день, 12 февраля, Николай Калимуллин скучал. Другие оперативники разо-шлись по делам, а его оста-вили сидеть в райотделе: ма-ло ли кто позвонит. Позво-нил Боря Покровский — не то чтобы агент, а так, крутил-ся около. Парень из тихой ев-рейской семьи, но жизнь по-шла криво: сидел. Когда вы-шел, старался сохранить мир со всеми, в том числе — и сы-щиками. Вот и сейчас вроде пошутил, но как-то странно:— Николай, хочешь стать генералом?Что-то было в его голо-се такое, что заставило опе-ративника согласиться на встречу и даже отправиться в забегаловку, прозванную по-буратиновски: «Три пе-

скаря». Под звон пивных кру-жек Боря сдал ему банду.И через много лет Кали-муллин волновался, вспоми-ная то дело. Убийц — братьев Коровиных и их сообщников — судили показательным су-дом. Лишь жене одного из злодеев назначили тюрем-ный срок — за то, что не со-общила, не донесла на мужа. Четверых, непосредствен-ных участников преступле-ния, расстреляли. На их сове-сти, кроме семьи Ахимблит и их доктора, оказался ещё и милицейский старшина Ша-ронов: его убили, чтобы за-владеть оружием.А к Калимуллину на мно-го лет пристала кличка «ми-лицейский гагарин». Как и первый космонавт СССР, опер Коля перепрыгнул через зва-ние: из старших лейтенантов сразу стал майором. Получил медаль, квартиру, путёвку в санаторий и отрез на пальто.Пальто сносилось, квар-тира обветшала, генералом он так и не стал. Но всю со-знательную жизнь бывший фронтовик-пулемётчик, а потом сыщик  был солдатом правопорядка. И остался в неписаной истории как об-разчик оперского мастерства и везения.А что же тот, кто ему это счастье подарил, — Борис Покровский? Его ничем не наградили. Примерно через год он вдруг пропал. Вскоре на дне городского пруда, под так называемым Царским 

мостом, нашли тело. К ногам был привязан камень.Говорят, это была месть криминального мира. Ведь Борис принадлежал к нему и, значит, признавал его пра-вила. Сдав Коровиных, он эти правила нарушил, за что и поплатился жизнью.У профессора-юриста Ле-онида Драпкина — одного из главных персонажей давней истории — другая версия.Когда-то, молодым кри-миналистом областной про-куратуры, он осматривал со-жжённый дом Ахимблитов, вытаскивал из погреба об-угленные, обезображенные пытками тела. Участвовал в расследовании страшного убийства.Драпкин считает: когда братья-убийцы Коровины попросили Бориса (с одним из них он сидел) спрятать у себя взятое у убитых, того заела совесть. Он знал, что евреи Свердловска доверили Ахимблитам хранить деньги, собранные на строительство синагоги. Но знал и то, что не было известно убийцам: власти запретили это строи-тельство. Хранители верну-ли средства. Когда Корови-ны пришли за ними, семья — от стариков до мальчика-подростка — приняла муки и смерть за то, чего у них не было. Но у кого повернётся язык назвать их гибель на-прасной?Борис, конечно, боялся Коровиных. Но боль за сво-их соплеменников оказалась сильнее. На краткий миг, все-го на несколько дней, он под-нялся над всей своей непу-тевою жизнью. Вновь опу-скаться оказалось нестерпи-мо. Но прошлое камнем тяну-ло на дно.Сегодня с Царского моста видно обмелевшее дно Исе-ти. Много воды утекло с да-леких 1960-х. С каждым го-дом всё тише голоса прошло-го. О чем они хотят сказать нам, что напомнить?Кто знает...

У прошлого нет днаУже полвека назад банальную корысть пытались задрапировать национальным экстремизмом

Артём СТЕПАНОВ
В свердловской милиции 
служили семь Героев Совет-
ского Союза и шестеро Ге-
роев России. Все герои РФ 
— за Чечню. Все, как один, 
— посмертно. Утром 14 декабря 1995 го-да в Гудермес, чтобы поме-шать проведению выборов, вошли боевики Салмана Ра-дуева. На их стороне было троекратное численное пре-имущество, а также внезап-ность нападения. Однако за-хватить город полностью не удалось.В районе вокзала и ко-мендатуры возникли серьёз-ные очаги сопротивления. Здесь в окружении дрались около полутора сотен бойцов вологодского ОМОНа, вол-гоградского, краснодарско-го, тюменского, ростовского, калининградского СОБРов – спецотделов быстрого реа-гирования. Было много ра-неных и мало патронов. Бо-евики заняли все окрестные дома и в упор расстреливали защитников комендатуры. У тех кончались  еда и надеж-да. Пили «гудермесский кок-тейль» — топлёный в круж-ке снег, пропахший порохом и кровью.Теперь известно: феде-ральные войска быстро взя-ли Гудермес в кольцо, одна-ко наступать почему-то не то-ропились. Одни копили силы, другие дрались в окружении и умирали от ран. Лишь милиционеры свод-ного СОБРа, командовать ко-торым поручили уральцу Ле-ониду Валову, предпринима-ли отчаянные попытки про-рваться к  окружённым. Валова, Ласточкина и Гуд-кова в СОБРе свердловского управления по борьбе с орг-преступностью за глаза назы-вали танкистами. Не только за то, что кто-то из них при-шёл в органы из армии. Ско-

рее, за прямолинейность, не очень свойственную опера-тивникам. В Чечне армейская прямота Леонида Григорье-вича ой как пригодилась.15 декабря Валов на свой страх и риск повёл группу из полутора десятков чело-век к комендатуре. Им чудом удалось пробиться к кирпич-ному забору вокруг здания. Дальше пусть говорит участ-ник прорыва.«Двинулись вдоль него, переговариваясь с защит-никами комендатуры, убеж-дая, что пришли свои. Те пу-стить нежданных гостей не спешили: а вдруг это дудаев-цы решили воспользовать-ся уловкой и под видом сво-их прорваться в здание? Ста-

ли имена общих знакомых называть. В общем, препира-лись долго. Кто-то вспомнил, что на-чальником штаба сводного СОБРа в Грозном был Володя Ласточкин*. Спросили у «Каш-тана» его имя. Через мину-ту получили ответ: «Володя». 

Все сомнения отпали: наши.  Несколько бойцов побежа-ли отпирать калитку. В этот момент боевики поняли, кто эти невесть откуда появив-шиеся люди. Открыли оже-сточённый огонь из пятиэ-тажки напротив. Наши ста-ли активно огрызаться. Бук-вально в метре от Блинова рухнул на снег возглавляв-ший группу начальник СО-БРа Екатеринбургского УВД полковник милиции Леонид Григорьевич Валов. Наконец калитку удалось открыть. Ре-бята взяли командира, под-няли на второй этаж к врачу. Тот подтвердил — выжить у Валова не было ни одного шанса».Какие там могли быть 

шансы при такой организа-ции взаимодействия и свя-зи? Какие могут быть отго-ворки у тех, кто восемь ме-сяцев уже здесь, на Урале, не мог вручить семье герой-скую звезду? (Звание Героя Российской Федерации Ва-лову Леониду Григорьевичу присвоено посмертно 21 ию-ня 1996 года. Награда вру-чена вдове в конце февраля 1997-го).Да, так было. Хорошо, что сегодня — не так. И вдова за-была обиду, и обе дочери слу-жат в полиции. Одна в угро-зыске, вторая — в ОРЧ (опе-ративно-розыскной части). Не любят быть в тылу. Похо-жи на отца.

Когда мы были на войнеОб одном из тех, кто навечно зачислен в списки стражей закона

Не так давно городовой был отрицательным персонажем.  
А ныне занял подобающее место у карты России, которую мы 
потеряли. и вновь обрели

Олег ЧЕРНОВ*

Центурионы, то есть млад-
шие командиры-охрани-
тели, существовали ещё 
в Древнем Риме. Любая 
власть должна защищать 
свои границы и своих граж-
дан.Два века назад, в сентябре 1802 года, было официально провозглашено создание ми-нистерства внутренних дел Российской империи.Его возглавили выдающи-еся государственные деяте-ли того времени: министр — граф Виктор Павлович Кочу-бей, начальник канцелярии — Михаил Михайлович Спе-ранский. Показательная де-таль: тогдашним МВД с 1804 по 1809 год выпускалось пер-вое в истории России поли-цейское периодическое из-дание, носившее название «Санкт-Петербургский жур-нал». В нём принимали уча-стие не только Кочубей и Спе-

ранский, но и сам император Александр I. С 1809 по 1819 год МВД издавало официаль-ную газету «Северная почта», выходившую два раза в неде-лю. Всё это способствовало координации действий низо-вых подразделений полиции, внедрению в её деятельность передовых методов кримина-листики и достижений дру-гих наук.С созданием централизо-ванного МВД в стране значи-тельно снизилась кримино-генная обстановка. В 1853 го-ду на полмиллиона жителей Санкт-Петербурга было со-вершено всего пять убийств, шесть ограблений и 1260 краж. В Екатеринбурге и дру-гих городах Урала той поры убийства были вообще боль-шой редкостью.Во второй половине XIX и начале XX века в нашем От-ечестве имелись свои выда-ющиеся сыщики — такие, как Иван Демидович Пути-лин, возглавлявший поли-цию столицы на протяже-нии 23 лет, и Аркадий Фран-цевич Кошко, при котором Российская сыскная полиция в 1913 году на международ-ном съезде криминалистов в Швейцарии была признана лучшей в мире по раскрытию преступлений.

Рождённая государствомОхрана правопорядка нужна  при любом общественном строе
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6ЛицА  
С эКСПОзиций

О роковом числе 17
В экспозиции музея не только сыщики, но и злодеи. О совпадениях — 
роковых, удивительных, случайных — написано уже много. Но так вы-
шло, что двух самых одиозных серийных убийц в истории нашего края 
объединяет не только равное количество жертв, но и их беззащит-
ность.

История не сохранила имени 15-летнего серийщика 
В.Винничевского — только инициал. Зато подробности его злодеяний 
вошли в учебные пособия по криминалистике.

Этот благообразный подросток, примерный сын функционеров от 
культуры в 1938-1939 годах совершил 17 нападений на детей, в основ-
ном на двух-четырёхлетних девочек. Восемь жертв погибли. Когда чу-
довищные подробности открылись, специальным Указом к Винничев-
скому, несмотря на его юный возраст, была применена высшая мера 
наказания.

ирина Гайдамачук под расстрел не попала: сейчас высшая мера 
наказания – пожизненное заключение. Хотя за первое десятиле-
тие нового XXI века угробила 17 пожилых женщин в Красноуфимске 
и других городах области. Приговор серийщице был вынесен про-
шлым летом, и в экспозицию преступников из полицейского музея 
она пока не попала. Но, скорее всего, попадёт: мировая история кри-
миналистики знает лишь меньше полутора десятков женщин — се-
рийных убийц.
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Леонид Валов 
держит на руках 
внука Гришу. 
Сегодня ему 18.  
Родился за 
год до гибели 
деда. Понянчить 
младшего 
внучонка ему 
уже не довелось. 
Младшего назвали 
в честь деда — 
Лёней. Леонидом. 
В переводе — 
подобным льву. 
Пусть побеждает 
лишь в мирных боях

Николаю Калимуллину 
улыбнулась сыщицкая удача

*Автор — в прошлом из-вестный сотрудник уголовно-го розыска, полковник мили-ции. Неоднократно публико-вался в «Областной газете». Приведённый выше текст — фрагмент из его  сборника воспоминаний «Исповедь сы-щика» (Екатеринбург, 2006).

*Свердловский милици-онер, внук Героя Советско-го Союза, сержанта-сапё-ра. Был заместителем у Ва-лова. 20 декабря 1995 го-да, при попытке вывезти из комендатуры Гудермеса те-ло погибшего командира, был смертельно ранен. Че-рез пять дней умер в госпи-тале. Удостоен звания Героя России.
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