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Край безопасности
Чем год запомнился?

Нина Александровна КУЛЬЧИНСКАЯ,
начальник отдела организации дознания ГУ МВД
России по краю:
— Как руководителю 2013 год запомнился новыми
законопроектами в части расследования преступлений,
что относится к непосредственной нашей деятельности:
это дознание в новой, сокращённой форме, проведение
экономической амнистии, расследование преступлений,
связанных с организацией незаконной миграции, и ряд
других.
Но в повседневной суете не следует забывать и о том,
что более 80 процентов личного состава — это женщины. Выполняя наказы президента России, мы не только
боремся с преступностью, но и стараемся улучшить
демографическую ситуацию в стране. На сегодняшний
день в отпусках по уходу за детьми находится практически
треть личного состава. В текущем году у наших сотрудниц появилось на свет 33 ребёнка, особо отличились
работницы аппарата, трое из которых в четвёртый раз
стали мамами.
Руслан Александрович СЕВЕРИН,
заместитель начальника главного следственного
управления:
— Если говорить о работе следственной части в
уходящем году, то при расследовании уголовных дел неоднократно отмечались факты усложнения схем хищения
руководителями предприятий и организаций. А значит,
и от следователей требовалось больше усилий при проведении работы по доказыванию вины. С повышенной
нагрузкой работали сотрудники, занимающиеся расследованием дел по ДТП. Хочется в который раз обратиться
к гражданам, чтобы они более серьёзно относились к
соблюдению правил дорожного движения. В 2013 году
значительно больше уголовных дел было окончено в
сфере незаконной рубки лесных насаждений. Это очень
тревожный факт, ведь лес — главное богатство края.
Уверен, что в 2014 году наша работа будет по-прежнему
эффективной по расследованию уголовных дел, соблюдению прав и законных интересов граждан.
Сергей Викторович КАЗЕИЧЕВ,
командир отряда особого назначения:
— Достаточно серьёзные испытания выпали в этом
году на долю личного состава подразделения, но бойцы
в очередной раз подтвердили, что им по плечу самые
сложные задания. На днях ОМОНу исполнилось 25 лет.
Есть к чему стремиться. Желаю сотрудникам ОВД, чтоб в
следующем году было легче, но расслабляться не стоит
— впереди много новых дел, спецопераций, служебные
командировки на Кавказ. От себя поздравляю всех с
наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья,
любви, благополучия.
Дмитрий Викторович РАЧКОВСКИЙ,
начальник правового отдела:
— Мне прошедший год запомнился активно меняющимся законодательством, связанным с прохождением
службы, деятельностью полиции. Из последних событий
особенно приятной была победа главного управления в
творческом конкурсе «Юровидение» на День юриста. В
преддверии Нового года я желаю всем сотрудникам органов внутренних дел не только здоровья, счастья, успехов,
но и продолжать профессионально расти, пополнять
свой багаж знаний, быть специалистами в своём деле
и соответствовать тем высоким требованиям, которые
предъявляет общество к сотрудникам ОВД.
Валерий Михайлович КУСКАШЕВ,
начальник УГИБДД:
— В прошедшем году сотрудники Госавтоинспекции
приняли участие в беспрецедентных мероприятиях, таких
как сопровождение негабаритного груза (оно вошло в
Книгу рекордов России) — топливного реактора для Ачинского нефтеперерабатывающего завода — и эстафета
олимпийского огня. Отсутствие заторовых ситуаций при
таком массовом перекрытии центральных улиц — показатель профессионализма сотрудников и чёткой организации
работы подразделений Госавтоинспекции. Запомнился
год и значительными изменениями в Кодексе административных нарушений. Хочется верить, что ужесточение законодательства в области дорожного движения приведёт
к улучшению водительской дисциплины и, как следствие,
снижению числа дорожно-транспортных происшествий.
Иннокентий Егорович ЖМАКОВ,
председатель Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск:
— В уходящем году ветераны по-прежнему активно
помогают действующим сотрудникам органов внутренних дел в расследовании преступлений (более 500 были
раскрыты с участием ветеранов), в профилактической
работе, в патриотическом воспитании молодого поколения сотрудников. А это значит, что и на заслуженном
отдыхе они продолжают вести активную жизнь. Желаю
нашим ветеранам и дальше оставаться такими же активными, жизнерадостными, ну а личному составу органов
внутренних дел — благополучия в семье и хорошего
настроения.

Мужской характер

Мечта
подполковника Крапоулова
О пике Ленина Владимира Крапоулов грезил ещё со
школы. Тогда, в туристическом кружке, это восхождение
казалось невозможным. И теперь, спустя более чем
20 лет, эта детская мечта неожиданно вернулась вместе
с приглашением от старых друзей поучаствовать в
экологически-исторической экспедиции на Памир.
Мечты должны исполняться. Для сильного человека,
начальника одного из отделов управления экономической
безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю
это даже не правило — аксиома. В своей работе ему
не раз приходилось решать невыполнимые задачи,
мобилизовав все силы и средства. И не важно, что
нет снаряжения, утеряны навыки. Есть мечта, и есть
год на подготовку. То немногое свободное время,
которое остаётся у полицейского, Владимир занимался
в спортзале, на скальных стенках. Подружился с
известными альпинистами, которые в короткие сроки
постарались обучить его базовым навыкам.

Особая миссия
О трагедии, случившейся на пике
Ленина в 1990 году, говорил весь
мир: вызванная землетрясением лавина в считанные минуты похоронила
подо льдом 43 человека. Несмотря
на масштабные спасательные работы,
удалось найти только четверых погибших. Прошли годы,
ледник таял, постепенно отпуская тела своих
пленников. Появилась
реальная возможность
разобраться в случившейся трагедии и похоронить альпинистов.
Организаторы экспедиции, в которую
пригласили Владимира
Крапоулова, помимо
восхождения, ставили
перед собой и задачи по
поиску мест захоронения альпинистов. Группа
нуждалась в человеке,
который мог грамотно
составить осмотр места
происшествия, описать
найденные останки. И
Владимир Крапоулов
отправился в дорогу.
14 августа 2013 года
он прибыл в Киргизию.
Ко м а н д а о к а з а л а с ь
международной, кроме
спортсменов со всей
России на точку сбора
в город Ош приехали
белорусы и болгары.
Через 3 дня группа выехала в Ачекташ — предгорье Памира, где располагался базовый лагерь, знаменитая
Луковая поляна.
Никогда не бывавшему в горах
трудно понять всеобъемлющее чувство, которое испытывает альпинист.
С каждым шагом маршрут раскрывает
скрытые человеческие возможности,
одновременно забирая из организма
привычное — влагу, силы, кислород.
Со временем начинаешь привыкать
к сгоревшему на солнце лицу, обветренным до крови губам, к ломоте в
суставах и мышцах, а бешено стучащее
сердце от нехватки кислорода, кажется, ещё больше заводит, ритмично
командуя: «Шаг, шаг, шаг...» Здесь,
главное, не увлечься, оставить силы
на обратный путь, не пропустить свою
«точку невозврата».
20 августа. Высота 4 500 метров.
Предыдущая группа уже успела снять
часть останков участников трагедии,
спустить в нижний лагерь и похоронить.
Владимиру Крапоулову и его товарищам ледник «отдал» намного меньше
— несколько фрагментов тел да куски
снаряжения погибших альпинистов.
Поисковая миссия закончена, впереди
— восхождение к мечте.
22 августа. Высота 5 400 метров.
Предпоследняя стоянка. Следующая
будет уже на отметке 6 100, а дальше
— восхождение к вершине.

В ночь перед выходом Владимир
не спал. Ветер, полоскавший палатки,
напомнил ещё об одной трагедии. В
1974 году, недалеко от места, где остановились члены экспедиции, в сильнейший ураган попала группа из восьми
советских альпинисток. Все девушки
были с большим опытом восхождений.
Ветер разорвал в клочья палатки, разметал снаряжение, оставив людей без

шансов на выживание. Спортсменкам
чудом удалось сохранить рацию и передать сигнал SOS в нижние лагеря. Все,
кто принял этот сигнал — французы,
англичане, австрийцы,— двинулись на
их спасение, но из-за сильного ветра
они не успели прийти на помощь.
Владимира Крапоулова разбудил
шум — соседнюю палатку порвало
ветром. Лишившихся крова расселили
по другим палаткам. К утру у троих
участников поднялась температура. К
тому же оказалось, что альпинист из
Болгарии — Любомир, несмотря на
защитные очки, получил ожог сетчатки.
В горах воспаление развивается молниеносно — за несколько часов, без
медицинского вмешательства, открытая
травма может обернуться гангреной,
а простуда за сутки — тяжелейшей
пневмонией. Здесь организм работает
на пределе сил.

«Ты пришёл, чтобы
спасти наши ноги...»
Ещё раз взглянув в сторону вершины,
до которой оставалось всего несколько
дней пути, Владимир Крапоулов вместе
с ещё одним участником экспедиции
вызывался помочь врачу спустить больных на базу. Уже в тот момент организм
Владимира уставал работать на максимуме, в одну из ночёвок ему даже показалось, что ничего не болит, не горит

обожжённое ветром и солнцем лицо.
Тело попросту «умерло», отказываясь
утром встать, надеть «кошки», выйти на
мороз и снова идти... Неужели он пропустил свою «точку невозврата»?
Участники двигались на безопасном
расстоянии. Пройдя сложный скальный
участок, именуемый за сеть опасных
трещин и разломов «паутиной», Владимир приготовился снять снаряжение, но
получил по рации сообщение, что пара
из Болгарии очень отстала. Любомир,
плохо различая обожжёнными глазами
дорогу, разбил ноги. В любой момент
он мог сорваться, утянув за собой свою
жену Дану, с которой шёл в связке. Крапоулов, только что совершивший опасный спуск, оставил свой рюкзак и стал
возвращаться за супругами, которые
находились в самом начале сложного
участка. Он забрал вещи Любомира и,
несмотря на опасность срыва, встал с
ним в связку.
До базы оставалось совсем немного. Спуск дался тяжело не только
Любомиру. У одного заболевшего
врач диагностировал сильное воспаление. Запинаясь о смесь острых
камней и снежной шуги, участникам
временами приходилось нести больных
на носилках. Тогда Владимир меньше
всего думал об усталости, о
том, что потом ему придётся
самому долго восстанавливаться и что, надорвавшись,
он даже не сможет поднять
свои вещи в аэропорту. Тогда
главное было — успеть. И им
удалось.
Спустя несколько дней,
уже в базовом лагере, в палатку к Владимиру Крапоулову зашла жена Любомира
Дана. Девушка благодарила
его за их спасение, и отдельно за... шерстяные носки, которыми он поделился, когда
ветер уничтожил их палатку
и часть тёплых вещей. Носки
Владимир обратно не взял,
пошутив, что пусть живут в
Болгарии, как память. Все
долго смеялись.
Уходя, Дана вдруг обернулась и сказала на полном
серьёзе: «Знаешь, Вов, в
горы приходят за разным.
Кто-то — чтобы изменить
свою жизнь, кто-то — чтобы
умереть, наверное, ты пришёл, чтобы спасти наши ноги,
да и нас самих...»
Ещё через несколько дней в Ачекташ
вернулись остальные участники экспедиции, те, которым удалось взойти на
вершину. Было ли чувство досады за
мечту, которую не удалось осуществить
до конца?
— Конечно же нет,— поделился
Владимир Крапоулов,— из отпуска я
вернулся на службу другим человеком.
Горы сломали стереотипы, научили
«видеть» людей и вещи с разных ракурсов. А это одно из главных качеств
для сотрудника полиции. Изменилось
отношение к семье, многое начинаешь
по-настоящему ценить, только когда
рискуешь потерять это. Мне будет чем
поделиться с четырёхлетним сыном,
когда он подрастёт, а наша десятилетняя дочь написала в своём сочинении:
«Папа настоящий герой, он был на
Памире». Это дорогого стоит! Самое
потрясающее, что все люди, оказавшись здесь, начинают понимать свои
возможности и чувство локтя. Здесь от
каждого требуется выложить на алтарь
гор всё лучшее, чем ты располагаешь.
Узнав цену настоящей дружбе и взаимопомощи, я по-другому взглянул на
своих коллег — и уже зову одного из
них собой в горы. А ещё у меня снова
появилась мечта...
Глаза Владимира заблестели, и он
рассказал о новом маршруте, который
мечтает пройти.
Екатерина КОРЧАГИНА.
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Красноярскому ОМОНу — 25!
Они неизменно появляются
там, где ситуация требует
нестандартных решений и
особых бойцовских качеств.
Идёт ли речь о задержании
опасных преступников,
командировке в «горячие
точки», обычных полицейских
буднях, практически всегда
связанных с риском.
15 декабря бойцы ОМОН ГУ МВД России
по Красноярскому краю отметили 25-летие со дня образования подразделения.
Рабочий день омоновцев начинается в
кабинете командира. После постановки задач офицерскому составу Сергей Казеичев
отправляется к бойцам. У спецназовцев,
которые ежегодно выезжают в командировки на Северный Кавказ, хватает работы
и здесь, в Красноярске. Еженедельно полицейские участвуют в 8—9 оперативных
мероприятиях — охраняя общественный
порядок, оказывая помощь сотрудникам
уголовного розыска при задержании опасных преступников.
Происшествие, нынешним летом потрясшее весь Красноярск, Сергей Викторович
сейчас уже вспоминает со спокойной улыб-

Северные традиции

Особые бойцы

кой, а тогда нервы были у всех на пределе:
вооружённый ножом 17-летний парень взял
в заложники собственную семью — мать,
трёхлетнюю сестру, полуторагодовалого
брата и бабушку. Спецоперацию по освобождению проводил лично командир
отряда, ведь от её исхода зависели жизни
людей.
Едва молодой человек, угрожая ножом
пожилой женщине, оказался на улице,
один из бойцов ОМОНа прыгнул на него
с крыши здания, другие сотрудники также
сработали молниеносно, в итоге женщина
не пострадала. Стражи порядка блестяще
справились с поставленными руководством ГУ МВД по краю задачами — не
провоцировать преступника и не допустить
кровопролития.
Недавно в Красноярске прошла эстафета олимпийского огня. Наблюдая за
яркой картинкой происходящего, многие
зрители обращали внимание на сотрудников полиции в форме, осуществлявших
охрану общественного порядка, но мало
кто догадался, что среди хранителей огня,
в красивых спортивных костюмах, работала
группа красноярского ОМОНа.

Часто помощь красноярских
специалистов-омоновцев требуется и другим
городам края. Так случилось, когда в одном
из кафе Ачинска обнаружили гранату. Как
объяснил Сергей Казеичев, в отряде есть
инженерно-техническое отделение, иными
словами — взрывотехники. Полицейские
выезжают на все случаи минирования.
Только за этот год они обезвредили 25
взрывоопасных предметов, начиная от самодельных взрывчатых устройств, заканчивая
боевыми снарядами времён войны.
Служба бойцов ОМОНа связана с ежедневным риском, они лучше других знают
цену жизни. Считая отряд семьёй, они
заботятся о жёнах и детях сотрудников,
которые отдали свою жизнь за восстановление порядка на Кавказе. За смелость и
решительность бойцы отряда около 800 раз
награждались государственными и ведомственными наградами, 18 человек награждены орденом Мужества, двое — орденом
«За личное мужество». Имена 15 бойцов,
погибших при исполнении служебных обязанностей, увековечены на памятной Стеле
краевого управления полиции.
Ирина АКУЛОВА.

Госуслуги
Уважаемые красноярцы! В настоящее время МВД
России предоставляет более 40 государственных
услуг. Государственная услуга — это практически
любые действия органа власти, которые он обязан
выполнить в отношении гражданина или организации, всё, на что получатель имеет право при наличии
соответствующих условий. ГУ МВД России по Крас-

Новые
имена для
дудинских
«ястребов»
Накануне 83-й годовщины
со дня образования
Таймыра в гостях
у стражей порядка
побывали представители
северных этносов.
Культ урно -познавательную
программу подготовили специалисты Таймырского Дома народного
творчества. Как отметила его
художественный руководитель и
член экспертного сообщества отдела МВД России по Таймырскому району Наталья Некипелова,
знание национальных традиций
Севера поможет полицейским в
наиболее эффективном выполнении служебных обязанностей.
Например, нганасанский народ
(самоназвание — ня), считающийся самым древним на Таймыре,
так продумал свой национальный
костюм, что по нему без предъявления гражданского паспорта
можно всё узнать о человеке,
включая то, сколько у него детей,
оленей, чумов...
Довелось дудинским полиц е й с к и м усл ы ш ат ь н е н е ц ку ю
личную песню, которая создаётся
и дописывается каждым ненцем
в течение всей жизни. В конце
пути она так же длинна, как и
ч ел о в е ч е с к а я суд ь б а . Н е н ц ы
называют полицейских «ханавэй», что в переводе обозначает
«ястреб». Светлана Аксёнова из
таймырского нганасанского рода
шаманов Нгамтуссо провела обряд «имянаречения». Сотрудники
полиции, прошедшие через этот
ритуал, получили второе имя на
северном наречии, призванное и
стать своеобразным оберегом, и
придать сил в службе.

ноярскому краю предоставляет гражданам 37 видов
услуг, из которых 32 доступны в электронном виде на
портале «Государственные услуги». Также для вас
работает голосовой автоинформатор по телефонам
245-91-82 и 245-96-75, который круглосуточно готов
помочь в получении услуг по линии информационного центра.

