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В страхе тридцать лет назад находились жители сразу четырёх районов Ярославской и
Тверской областей, в том числе Угличского района. До сих пор многие согласно кивают
головой: «Да, ещё бы, конечно, слышали: «Палёный» – это же бандит, который жил в
лесу, грабил магазины в деревнях и безжалостно убивал свидетелей». История из
жизни похлеще любого детектива, обрастая подробностями, всплывала постоянно при
встрече с охотниками, бывшими сотрудниками милиции и прокуратуры, жителями
Ильинской и Заозерской волостей. К поимке преступника тогда подключились те, кто в
дальнейшем вошёл в Ярославский СОБР (специальный отряд быстрого реагирования).
Ну, чем не повод вспомнить об этом в День полиции?      

  

Ориентировка

  

– В состав поисковых групп тогда включали сотрудников всех подразделений. В 1985-м я
был ещё младшим лейтенантом, только-только начинал свою службу в милиции, –
вспоминает С.И. Антипаев, подполковник МВД в отставке. – К тому же я родом из
Заозерья, знал местное население, и это было несомненным плюсом в работе. Но перед
нами и без того распахивались все двери: «О, ребята, ГПУ?» – говорили те, кто
постарше. И готовы были рассказать всё, что знали о «Палёном». (авт.: ГПУ – Главное
политическое управление
). 
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Благодаря Сергею Ивановичу мы сегодня имеем возможность увидеть ту самую
«ориентировку» на преступника с тремя фотографиями: 

  

«За совершение ряда опасных преступлений разыскивается Старостин Николай
Григорьевич «Палёный» 1936 г.р. ПРИМЕТЫ: низкого роста, плотного телосложения,
лицо искажено от ожога, правый угол рта приподнят, правый глаз прищурен, правое ухо
деформировано от огнестрельного ранения. ОДЕТ: пальто тёмного цвета ниже колен,
валеные сапоги с галошами, шапка-ушанка тёмно-коричневого цвета с опущенными
наушниками. При себе имеет рюкзак, ружьё 2-ств. 12 калибра и обрез 2-ств. Может
передвигаться на лошади. При поступлении данных сообщить в милицию по тел. «02».

  

– Однажды, когда мы делали объезд деревень, навстречу ехал мужик на лошади, –
продолжает Антипаев. И вдруг животное чего-то испугалось, метнулось в сторону.
Мужик заорал: «Не стреляйте, я не «Палёный»!» Тогда ведь основной вид транспорта
был гужевой. И преступник тоже перемещался на лошади. Грабанёт магазин и засядет в
своём логове в лесу. Зверь, как дикий зверь.

  

Жуть

  

– Я родом из села Иванково, в раннем возрасте переехала в Москву, но каждое лето
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возвращалась на родину, – рассказывает Н.Н. Булычёва. – И, конечно, помню ту жуть от
рассказов о «Палёном», который не только грабил, но и убивал. У нас же в то время
вокруг были непроходимые леса, в которых спрятаться мог кто угодно. А у него, говорят,
было логово на стыке Переславского и Угличского районов, куда, может быть, никто и
не заглядывал. Люди боялись поодиночке ходить за грибами или ягодами, не дай бог,
кого встретить на лесной дороге. Однажды мы с мамой пошли в сторону деревни
Ворошилово. Увидели незнакомца, решили, что это «Палёный», и побежали. У страха
глаза велики!

  

– Активные поиски «Палёного» велись не только в Угличском, но и в Калязинском,
Борисоглебском и в Переславском районах, – добавляет информации Н.Н. Тугаринов,
бывший в то время начальником отдела уголовного розыска в Угличском отделении
милиции. – В деревне Кисьма Переславского района, к примеру, нашли труп,
приставленный к сараю. По зиме дело было. Причина смерти – огнестрел: в затылок
сверху вниз, предположительно с лошади. Он убирал тех, кто ему когда-либо чем-то
«насолил». То есть был очень мстительным…

  

– Я этого «Палёного» даже видел, – неожиданно признался в нашем телефонном
разговоре житель деревни Вякирево Николай Иванович Хрящёв.– Человек он был, мягко
говоря, со странностями. Явно отставал в развитии. Воровал лошадей в колхозе, грабил
магазины, не любил советскую власть. Я в то время работал главным механиком в
колхозе имени Калинина. И вот, помню, случай был: мужики 20 гектаров земли пахали у
нас четвёртый день подряд. Круг проедут и встанут. Что за дела? Может поломка
какая? Поехал выяснять. Оказалось, что они наткнулись на один из схронов
«Палёного». А в нём коньяк, водка, консервы, сыр, колбаса, конфеты… Вот они и
устроили «пикник на обочине». Догадались откуда это, но не устояли, не побоялись ни
кары со стороны милиции, ни мести вора... В то время всё было в страшном дефиците. В
общем, разогнал я тогда эту «лавочку». А то, что убивал именно «Палёный», не очень
верю. В те времена у нас тех, кто не сидел, мало было. Любой мог убить, а на него
списали…

  

Как на зверя

  

Лесник Владимир Александрович Дувакин – человек из того поколения, кто знает почём
фунт лиха. Отец погиб в 1942-м. В семье осталось девять ртов. И он, чтобы помочь
матери, пошёл работать в подпаски (помощник пастуха) с 8 лет, то есть стал осознавать,
что такое ответственность… 
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С «Палёным» они почти ровесники, но как по-разному сложилась судьба. Николай
Старостин стал закоренелым преступником. Кстати, говорят, что кличка «Палёный» за
ним закрепилась из детства, когда мать на безобразившего под ногами мальчишку
опрокинула чугунок, который доставала из печки. 

  

Владимир Дувакин на доверенной ему лесхозом территории был настоящим хозяином. А
поскольку по совместительству был ещё и егерем, то и браконьеров задержал на своём
веку не один десяток. Так и с «Палёным» пересеклись однажды дорожки.

  

– Однажды, когда я поехал на тракторе отпускать лес для колхоза, увидел незнакомый
санный след. Потом вернулся к нему на лыжах с ружьём. В одном месте на речке возле
проруби обнаружил кровь, подумал, что убили лося. Вернулся, вызвал участкового,
тогда у нас был Алексей Куклов. Поиски продолжили уже на лошади, поехали в сторону
Дубняков. Увидели, что человек сено собирает в сани. Погнались за ним. Он заметил.
Гужи перерезал – и в лес верхом. В санях оказалось масло, два куля (один початый),
конфеты и прочее. Видно, что из магазина. Ну, поняли, кто такой. Погоня
продолжилась. Он лошадь бросил – и в чащобу. Мы за ним. Тут перестрелка началась.
Он в нас, а мы, соответственно, в ответ. Моя картечь задела его по фуфайке, а
участковый прострелил ухо. Так, если без подробностей, взяли его на территории
Угличского района первый раз.

  

Преступника взяли в Леонтьевском

  

«Палёного» тогда осудили на 10 лет, но вышел он раньше. «Списали» как неизлечимо
больного туберкулёзом. То есть умирать отправили домой в деревню Даратники
Переславского района. А он, подлечившись на свободе барсучьим жиром, окреп и опять
принялся за своё. Только теперь со злобой на весь белый свет и, конечно, своих
обидчиков. 

  

Грабежи стали масштабнее: Переславский, Борисоглебский, Угличский районы
Ярославской области и Калязинский Тверской. К поимке преступника подключилось
Управление уголовного розыска УВД ЯО, которое возглавлял в то время легендарный
сыщик Марат Наумович Зейденшнир. При нём, как утверждают, была 100-процентная
раскрываемость.
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– Меня приказали охранять Серёже Антипаеву с напарником, – вспоминает В.А
Дувакин. – Целую неделю безвылазно пришлось сидеть дома. Для меня это была
настоящая мука.

  

«Палёного», как потом стало известно, взяли в Леонтьевском Калязинского района, где
тоже не обошлось без перестрелки. Был суд и новый срок, после которого о преступнике
осталась только «история».

  

Нина БЛОХИНА
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