
Три Жизни милиционера Александра Тюрина
ТАКАЯ РАБОТА_________________________
За несколько десятилетий Дядя Стела-милиционер -  воплощение 
наших представлений о справедливости -  превратился в «оборотня 
в погонах», порочного и жестокого. В реальной жизни произошла эта 
перемена или большей частью в нашем сознании -  неясно, но в бли
жайшее время бывшему Дяде Степе оправдаться будет трудно. 
Объясняя случившиеся перемены, мы часто в их главные виновники 
записываем время. Но разве существует такое время, в котором 
Добро станет Злом? А может быть, все проще -  и Дяди Степы, 
и «оборотни» были, есть и будут в любом времени? Просто сейчас 
мы отчетливее увидели последних. И забываем порой сказать спа
сибо самоотверженным и честным людям, несущим опасную службу 
во имя порядка.

На службу в милицию Алек
сандра Тюрина привело обост
ренное чувство справедливос
ти. Когда худенький, высокий 
подросток получал по физио
номии -  просто за то, что был 
слабее, -  возникало желание 
не только дать сдачи, но и сде
лать так, чтобы такого больше 
ни с кем не случалось’. В новом 
строящемся районе Брагино, 
где его родители получили 
квартиру, вечером пройти по 
улице было страшновато. Осо
бенно тем, кто не мог за себя 
постоять -  женщинам и пенси
онерам. Хулиганы снимали с 
прохожих шапки, вырывали 
сумки, а на пожилых нетрез
вых мужичках еще и приемы 
борьбы отрабатывали -  цадо 
же на ком-то тренироваться.

Получив в секции .навыки 
борьбы, Александр со своими 
друзьями организовал бригаду 
«народных мстителей». Вече
ром по темной улице «запуска
ли» одного Паренька, двигаю
щегося нетвердой походкой с 
авоськой в руке, а остальные 
четверо шли- за ним на некото
ром расстоянии. Когда на «под
садную утку» налетали хулига
ны, сразу на месте их неминуе
мо настигало возмездие. Били 
шпану крепко, так что охота 
грабить пропадала надолго. В 
своем квартале порядок наве
ли быстро -■ и без милиции.

После армии милицейская 
служба словно сама нашла его 
-  пригласили работать в район
ный отдел. Отсюда и учиться 
отправили -  в Калининград. 
Вернулся, и порядок стал наво
дить так профессионально, что 
даже у нарушителей вызывал 
не только страх, но и уважение. 
Отправляли его на самые «бес
покойные» объекты, такие как

веранда в парке моторного за
вода -  и везде справлялся. Мо
лодых, с которыми вместе выхо
дил на дежурство, обучил так, -j 
что вдвоем могли справиться с i  
восьмерыми хулиганами. Мол- 5 
ва еще и приукрашивала, сам ^ 
как-то услышал рассказ о том, s 
как «менты с веранды вдвоем 8 
15 человек положили». g

За годы службы походил и в 
в «операх», и в участковых. 
Тех, кто живет «по понятиям», 
прямо предупреждал: «Знаю, 
что воруете и будете воровать. 
Поймаю -  не обижайтесь. Но 
если кто тронет детский сад, 
школу или клуб -  буду личным 
врагом считать, посажу надол
го». И через несколько дней -  
ограбление клуба. Следов ни
каких, но раскрыть это «безна
дежное» преступление для 
участкового стало делом чес
ти. Его запрет нарушили -  взя
ли последнее у самых бедных. 
Воров нашел, заставил выку
пить уже проданные украден
ные вещи и вернуть владель
цам, а одного из них, как и обе
щал, посадил. Возможно, даже 
эта история у кого-то вызовет 
недоумение -  как можно с во
рами о чем-то договариваться? 
Милиционер действует на 
стыке двух миров -  нормаль
ных людей и криминала. И что
бы удержать позиции, ему надо 
не только уметь стрелять. Нуж
но быть духовно сильным чело
веком, чтобы не сделать ни од
ного лишнего шага в чужой 
мир, не прельститься на иску
шения и не сбиться с правед
ного пути. Помогает в этом 
только одно -  врожденное 
чувство справедливости. Без 
него в милиции и делать нече
го -  не заметишь, как превра
тишься в «оборотня».

За последнее десятилетие 
побывал Тюрин во всех’«горя
чих» точках, да не по разу. В 
Чечне командовал отрядом пе
шего патруля -  ПП. Занятие -  
одно из самых опасных, поэто
му черный военный юмор рас
шифровал сокращение-«ПП» 
по-своему -  «полные придур
ки?. Пеший патруль занимает
ся охраной порядка в городе. 
Но какая «охрана порядка», 
когда идет война?

Как только новый коман
дир понял, к чему такое патру-. 
лирование может привести, из
менил привычный распорядок 
жизни отряда полностью. Гра
фик патрулирования -  скользя
щий, время обеда -  рваное, ни
какой системы в дежурствах. 
Взыскание получил ф азу -  
предупредили о «неполном со
ответствии». А вот когда «не
правильный отряд» спас того, 
кто и вынес взыскание, его 
отменили и командира пред
ставили к награде. За первой 
наградой последовали и дру
гие -  теперь полученные на 
войне медали мирно хранятся 
в хрустальной конфетнице.

-  Моя задача как команди
ра ПП -  вернуть всех целыми и 
здоровыми, -  вспоминает о 
том времени Александр Вениа
минович. -  Я каждому пытался 
втолковать, чего делать кате

горически нельзя. Кто не слу
шался -  с ним происходило 
именно то, о чем я предупреж
дал. 2 - 3  таких совпадения -  
и меня стали слушаться бес
прекословно. Я думаю, что за
дача ПГЬбыла не столько охра
нять порядок, сколько вызвать 
удар на себя, спровоцировать 
бандитов. Надо было все пре
дусмотреть, предугадать дей
ствия противника. Везде и 
всегда -  в боевой готовности. 
Выходим на рынок -  не повора
чиваться спиной, а то сунут в 
мешок гранату. За все время 
службы мы в засаду не попали 
ни разу. Иногда сами чеченцы 
предупреждали. Вижу как-то 
на рынке -  мальчик плачет, 
просит у продавщицы игрушку. 
Я заплатил -  чеченка удиви
лась: «Почему?». Ответил: 
«Просто у меня сын такой». На 
следующий день она подзыва
ет к своему ларьку -  съездила 
в Моздок, привезла мне крос
совки, какие были нужны -  
45-й размер, черные. На чечен
ских рынках такие размеры от
сутствуют, у чеченцев и руки, и 
ноги небольшого размера. Ког
да заплатил, чеченка предуп
редила, чтобы не возвраща
лись домой по одной из улиц. 
Поверили ей, направили туда 
саперов -  точно, нас ждали. 
Засада сорвалась. (Кто знает,

скольких бойцов пришлось бы 
«оставить» в засаде, если бы 
командир не сдал экзамен на 
человечность.)

Подобные истории повто
рялись не раз. Как-то разгова
риваю с уважаемым пожилым 
человеком -  их можно узнать 
по головному убору. Жарко бы
ло, хотел перейти дорогу -  ку
пить воды. Он мне говорит: 
«Не ходи, тебе нельзя отхо
дить от группы». За нами тог
да, видно, следили. Но за все 
время на нас не было ни одно
го нападения. Я приучил ре
бят правильно двигаться, на 
остановках опускаться на 
корточки. Несешь на себе 30 -  
40 кг, а так -  и ноги отдохнут, и 
от осколков убережешься. 
Столько мелочей приходилось 
учитывать. Но на войне мело
чей не бывает, это важно по
нять сразу.

В ПП были только добро
вольцы. Ребята спрашивали: 
кто командиром, и если слы
шали мое имя -  соглашались. 
Мне это было лестно. На вок
зале в Ярославле, когда верну
лись, всем отрядом меня кача
ли. Задачу свою я выполнил -  
вернул их живыми.

Можно считать, что все тон
кости милицейской службы 
подполковник Тюрин познал. 
Вероятно, так и решили в Ярос

лавском УВД, предложив ему 
преподавательскую работу в 
учебном центре. Кто даже раз 
побывал на его занятиях -  впе
чатлений хватит на всю жизнь. 
Рассказ пересыпан интерес
нейшими жизненными наблю
дениями, малоизвестными 
фактами. Его знанию психоло
гии позавидуют и дипломиро
ванные специалисты. С юмо
ром говорит о серьезнейших 
проблемах. А когда отрабаты
вает задержание, выбирая в 
противники самых ловких и 
сильных из группы, все в вос
торге. Понимаешь, что у врага 
не будет ни малейшего шанса 
спастись, когда на него выйдет 
такой супермен.

Как-то недавно привезли в 
центр на занятия группу ребят 
из специнтерната. Презрение 
на лицах, отрывки фраз -  «коз 
лы», «мусора» -  свидетель
ствовали об их «любви» к ми
лиции. Тюрин попросил коллегу 
отвести группу в подвал, где 
проходят практические занятия.
-  там и муляж трупа, и воссо 
зданный наркопритон, и много 
чего еще, с чем приходится 
сталкиваться милиционеру 
Мальчишки начали было посме
иваться. И тут в полном боевом 
обмундировании с маской но 
лице в подвал ворвался Тюрин 
и крикнул: «Стоять, учебный 
центр захвачен, вы -  заложни 
ки». И выпустил автоматную 
очередь холостыми патронами.

Спесь с лиц пацанов сразу 
слетела, не только «начинающил 
хулиганы», но и сопровождая 
ший их преподаватель восхитил 
ся: «Ну, Вениаминыч, ты даешь, 
я и сам со страху чуть в штаны 
не надул».

А он, сняв маску, пределы 
но спокойно сказал: «Вот так 
ребята, и происходят захваты и 
А о том, как правильно сели и 
вести во время захвата, мы у.т и 
наем на занятиях». После занн >ц 
тий на Тюрина смотреди сбш 
гоговением. «Понятно тепе|» I 
кто крутые? Блатные благоро/i р 
ны только в ваших песнях, я ц 
попадаются -  всех сдают, Ч1п |* 
бы себя спасти».

После занятий ребята |  и 
свой интернат не спешили
ВОПРОСОВ К ТЮ рИНу бЫЛО МП" 1к
го. Главный -  как всему этому |<р 
научиться? Можно только мол |  > 
тать, чтобы таких, как Тюришр
становилось больше и боль... I '<<
А пока-спасибо и за то, что nil: 
просто есть. Жи

Марина ШИМАНСКЛМ I


