
18 марта Федеральной службе налоговой полиции России 
исполняется 10 лет. Бессменным руководителем ярославского 

управления ФСНП все эти годы является Юрий Дмитриевич 
Данилов. Пришел он на эту должность с поста заместителя 

начальника управления КГБ, где прослужил, начав с опера, около 
двадцати лет. До этого работал на ЯМЗ, учился в 

технологическом институте. А еще раньше, когда генерал 
' Данилов был совсем маленьким, он гонял голубей и играл на 

баяне, помогал родителям лепить пельмени и спускал с крыши
кошек-парашютистов...

НАД ГРАЖДАНСКОЙ 
ГОНЯЛИ ГОЛУБЕЙ
Улицей Гражданской на- 

I зывался в конце сороковых
I проспект Октября, по которо

му в те времена еще ходили
| трамваи. Семья Даниловых 

жила на первом этаже дере
вянного двухэтажного дома 

;| (сейчас его уже нет). Неболь
шую комнату разделяла пере
городка, с одной стороны 

| которой была спальня роди
телей, другую занимали Юра 

| с бабушкой.
Самое отчетливое первое 

детское воспоминание -  день 
смерти Сталина. Бабушка и 
мама молча застыли у черной 
тарелки репродуктора, ви
севшей в углу над тумбочкой. 
На тумбочке, как и на комо
де, и на кровати -  кружевные 
вязаные салфеточки. Женщи
ны слушали сообщение, и по 
их щекам текли слезы. Четы- 
рехлетний Юра не особо no

il нимал, что происходит, но 
гнетущая атмосфера запом-

II нилась на всю жизнь. В тот 
| день даже шалить не хотелось.

Большим другом дворовой 
| детворы был сосед дядя Коля, 
| развозивший на лошади хлеб. 
|: Он катал мальчишек и угощал 

свежими горячими булками.
I Вернувшийся из армии Вик-
II тор, сосед сверху, построил 
| во дворе голубятню, и ребята

пропадали на ней целыми дня- 
ll ми. Гоняли голубей, кормили, 

прибирали. Особое восхище- 
ние юного Данилова вызыва- 

| ли белые почтари: удивитель- 
| ная птица, не просто летает, 
| как все, но и служебные фун- 
| кции может выполнять.

Во дворе между сарайка- 
| ми и огородиками мальчиш- 
|  ки построили из досок шалаш 

-  «штаб» для своих игр. Од- 
|  нажды развели в нем костер, 

от которого вспыхнуло все со- 
I  оружение/ Взрослые быстро 

справились с пожаром, и ни 
дома, ни сарайки не постра
дали, но пацанам влетело по 
первое число. Юре повезло: 
отец Дмитрий Андреевич, pa

ll ботавший в интендантской 
1 службе УВД, никогда руко

прикладством не занимался, 
|  ремнем только грозил, а в 

дело не пускал. Но в этот раз 
уши будущему генералу он 
все же накрутил.

А любимой игрой Юры в 
1 детские годы была игра «в 
I  разведчиков». Одни ребята 
| прятались, другие их обнару

живали. К пяти годам с на
шим героем никто уже не мог 

|  тягаться: от него было не 
1 скрыться.

СТЕНКА НА СТЕНКУ 
НА НЕКРАСОВА

• В 1955 году семья Дани- 
I  ловых переехала на улицу Не

красова. Отцу дали комнату, 
13 квадратных метров, в 

|  двухкомнатной квартире но- 
; вого кирпичного дома № 4 
I  (напротив областной прокура- 
; туры). Там было и отопление, 

и водопровод, и даже ванная 
I комната.

По праздникам устраива- 
1 лись большие застолья. В ro
ll сти приходили мамина сест

ра Анна Николаевна, ее муж 
Ричард Гаврилович и их дети- 
близнецы Валера и Ира. Ро
дители все угощенье готови
ли сами, и Юра по молодо
сти лет любил им помогать, 

I  особенно ему нравилось ле

пить пельмени. К сожалению, с 
годами эти навыки были утра
чены.

Поначалу Юра бегал к дру
зьям в бабушкин двор, но по
степенно сформировалась 
команда сорванцов и по новому 
месту жительства. Особое вни
мание мальчишек привлекала 
расположенная по соседству, 
на Красной площади, пожарная 
часть. Не столько она сама, 
сколько сад при ней. В нем за 
чугунной оградой росли яблони 
с маленькими китайскими яб
лочками. Добраться до них было 
непросто: по территории ходил 
часовой, а на башне стоял 
«смотрящий». Но не было для 
местных пацанов ничего вкуснее 
на свете этой мелкой, кислой, 
но зато дармовой китайки.

Кроме дома № 4, все ос
тальные строения в квартале 
были деревянными и, есте
ственно, без удобств. Молодежь 
из этих домов невзлюбила но
вых соседей «с удобствами», 
так что драки между представи
телями тех и других были явле
нием обыденным. Ходить мимо 
«деревяшек» было вообще не
безопасно, а особенно в вечер
нее время.

Но самыми мощными были 
столкновения «стенка на стенку». 
Представители разных дворовых 
группировок выходили на мо
щенную булыжником улицу и 
швыряли друг в друга камнями. 
Во время одного из таких боев 
Данилов был тяжело ранен. Ка
мень, запущенный твердой ру
кой противника, попал ему пря
мо в лоб. Потерявшего созна
ние, с лицом, залитым кровью, 
друзья отнесли его домой. Мать 
в тот день чуть с ума не сошла. 
Юра остался жив, а в память о 
том трагическом случае над ле
вой бровью у генерала остался 
шрам.

ЗВУЧАЛ БАЯН 
НА СВЕРДЛОВА

В молодости Данилов очень 
любил кино. Был постоянным по
сетителем летнего кинотеатра на 
Первомайском бульваре. Бегал с 
друзьями в «Арс» и «Горн». Здесь 
по несколько раз смотрели хит 
советской фантастики «Человек- 
амфибия». Но не этот жанр стал 
любимым у Данилова. Летчики и

разведчики покорили его душу. 
Про них читал он книги и смот
рел фильмы. Самой любимой 
стала вышедшая в те годы кино
картина «Над Тиссой» -  про по
граничников и шпионов. Юра 
мечтал летать и выслеживать вра
гов. Но у родителей были другие 
планы.

Мама Галина Николаевна, 
работавшая кассиром в гастро
номе на улице Свободы (где сей
час кондитерский), родом была 
из деревни. Да и отец до войны 
трудился в колхозе «Искра», на 
центральной усадьбе которого, 
в деревне Мордвиново, жила его 
родня. У сельских жителей мен
талитет особый, их идеал -  пер
вый парень на деревне, эдакий 
весельчак с гармошкой, душа 
компании, девушки на него заг

лядываются... В общем, записа
ли они сына в кружок игры на 
баяне во Дворец пионеров. И 
инструмент купили.

Для ученика второго класса 
33-й школы имени Карла Марк
са Юры Данилова настали «чер
ные дни». Ежедневно ему при
ходилось разучивать гаммы, а 
по воскресеньям ходить на об
щие сборы кружковцев -  орке
стровки, которые начинались в 
девять часов утра. Отец ставил 
баян на саночки, привязывал 
веревочкой, и они отправлялись 
в дорогу. За санками плелся ма
ленький, несчастный Юрий. Са
мым мучительным для него было 
видеть, как пацаны собираются 
на утренний сеанс у «Арса». К 
тому времени семья переехала 
в пятиэтажный дом на Свердло
ва, в районе Бутусовского пар
ка,- и путь мимо кинотеатра был 
самым удобным.

Юра пытался порой протес
товать. Но каждая, даже самая 
робкая попытка вызывала бурю. 
«Да мы мать без нового платья 
оставили, на последние тебе 
баян купили, а ты...» -  давили 
на совесть ребенка родители. Так 
продолжалось до тех пор, пока 
сын не начал приходить с заня
тий кружка растрепанный, с 
красными заплаканными глаза
ми, а пионерский галстук был 
мятым и рваным. Последняя де
таль маскарада далась импрови
затору труднее всего, но он по
шел и на это, лишь бы избавить
ся от ненавистного инструмента.

Отец ходил разбираться во 
Дворец пионеров, почему 
бьют его сына. Руководитель 
кружка разводил руками. А 
Юра, возвращаясь с очередн( 
го занятия, перевоплощался в | 
подъезде и, перешагнув порог ; 
родительского дома, рыдая, 
рассказывал о преследовани
ях вымышленных хулиганов. В ; 
конце концов родители сда
лись.

ПОКОРИТЕЛИ НЕБЕС 
С ПОБЕДЫ

Когда будущему гелералу |  
исполнилось 12 лет, родители 
его наконец-то получили от
дельную квартиру -  хрущевку на 
первом этаже в доме на пере- : 
сечении улиц Победы и Совет
ской. Здесь-во дворе он стал 
главным хулиганом, заводилой 
мальчишеских проказ. Соседи | 
частенько жаловались родите
лям на его выходки.

А Юра мечтал о небе... В 
старших классах, приписав го 
дочки, пролез в парашютную 
секцию. Тайком от родителей, ", 
конечно. «Тренажерный зал» 
располагался в церкви около | 
арсенальной башни, там буду-1 
щие покорители небес висели 
на стропах под высокими сво
дами, изучали устройство па 
рашюта, учились его склады- . 
вать. Через три месяца их вы
везли в Карачиху. Прыгали с § 
высоты около тысячи метров с | 
самолета АН-2. Специального | 
обмундирования не было, кто- 
то из юных парашютистов даже I 
потерял в полете валенок.

Впечатлений после первого | 
прыжка было столько, что Юра, ; 
забыв об осторожности, поде-1 
лился восторгами с мамой. Та 
сначала не поверила, но когда 
сын рассказал про занятия в 
секции, отцу пришлось бежать | 
и вызывать «скорую». Через не- 
сколько дней Галина Николаев
на посетила ДОСААФ, после 
чего ее сын с треском вылетел | 
из парашютной секции.

Но теоретические занятия I 
не прошли даром. Несостояв- 
шийся парашютист, взяв в ком 
паньоны приятеля, соорудил | 
парашют. Совсем как настоя
щий, по всем правилам, толь
ко маленький. Человека он бы 
не выдержал, а для кошек был 
в самый раз. Запуск произво 
дили с крыши, Мурки при этом | 
жутко орали. Но парашют все
гда раскрывался как положено, 
и несчастных случаев зафикси- 
ровано не было.

Впоследствии Данилов i 
тался поступить в летное учи
лище. Сначала в военное, по-1 
том в гражданское, но, видно, | 
не судьба. Уже после оконча
ния института, будучи инжене- 
ром-конструктором ЯМЗ, он 1 
получил предложение работать | 
в КГБ. Вновь ожили детские | 
мечты о небе, о шпионах... 
Юрий Дмитриевич подумал: раз | 
не получился летчик, то, мо-1 
жет, стать разведчиком? И | 
стал им.

Ирина КОСУЛЬНИКОВА.


