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Край безопасности

И в полиции
весна!
Первый весенний месяц для органов внутренних дел ознаменован
не только Международным женским днем. Хотя бесспорно 8 марта значимый праздник для ведомства.
В этот день сотрудники полиции
поздравляют своих женщин-коллег, которые наравне с мужчинами
выходят на охрану общественного порядка, в одиночку задерживают опасных преступников, добиваются высоких результатов в спорте и служебно-боевой подготовке,
оставаясь при этом женственными
и очаровательными.
1 марта 350 экспертов-криминалистов краевой полиции отпраздновали 95-летие со дня образования службы. За почти вековую историю им удалось создать
мощнейшую базу данных - около 1,7 миллиона дактокарт. С 2009
года в крае эксперты начали формировать геномную базу. За несколько лет работы с геномными
данными им удалось установить
личности около двадцати преступников в Красноярске и пять в других регионах страны. Помимо этих
двух ведущих направлений криминалистики специалисты проводят 42 вида экспертиз из 46 возможных. Это баллистические (изучение оружия, фигурирующего
в преступлении), почерковедческие (проверка рукописного текста на подлинность), портретная
(составление фоторобота подозреваемого) и многие другие. Ежегодно в крае проводится до 60 тысяч
экспертиз.
Каждый специалист, работающий в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России
по Красноярскому краю, уникален. Помимо профильного образования полицейский проходит
специальное обучение от полугода
до двух лет. Только пройдя жесткую переподготовку, сотрудник допускается к работе. Такой подход
весьма обоснован, ведь на плечах
этих полицейских лежит большая
ответственность написать заключение, на основании которого суд
решит, виновен человек или нет.
Кстати, в 8 из 10 случаев именно
благодаря кропотливой работе эксперта удается привлечь злоумышленника к ответственности.
16 марта исполнилось 77 лет
подразделениям экономической
безопасности и противодействия
коррупции, чьи сотрудники стоят на защите как бюджета государства, так и личных сбережений граждан.

В полицейские
из долганского рода
охотников
В десять лет Аня подстрелила свою первую
куропатку. В четырнадцать - впервые пошла с отцом на дикого
оленя. В пятнадцать
наравне со старшими
б р а т ь я м и м о гл а со брать мотор снегохода
«Буран». А в шестнадцать и вовсе заявила
родителям, что пойдет
работать в милицию!
Решение это далось непросто, особенно родителям Ани.
В долганском роду таймырских охотников Антоновых
были сильны традиции, согласно которым, женщина это, прежде всего, хранительница очага.
С детства Аня помнила рассказы отца, который часто
был проводником для милиционеров, выезжающих в тундру по служебным необходимостям. Вернувшись, он
всегда живо, с большим уважением рассказывал о стражах порядка. Под впечатлением от этих рассказов в милицию пошел служить старший
брат Николай - и вся семья им
гордилась. О карьере милиционера мечтала и Аня.
С того дня пройдёт тринадцать лет, прежде чем её мечта
начнёт сбываться!
В 2007-м году Анна работала государственным инспектором по охране биоресурсов Заповедника «Таймырский», успела обзавестись
семьей и двумя детьми. Мечта о милицейской форме не
давала покоя, и она поступила на юридический факультет.
Через пять лет, почти закончив учебу Анна Кудрякова
наконец, устроилась помощником участкового уполномоченного в Хатангское отделение полиции Таймырского
Отдела МВД России.
Её любимая поговорка «капелька по капельке» помогла северянке из многодетной
семьи достичь своей мечты,
Оставаясь при этом, как велят северные обычаи, хранительницей домашнего очага.

В первый день не
хватало отца
и брата…

В хатангской полиции за
Анной Кудряковой закре-

пили её родной посёлок
Новорыбное и еще часть северных территорий. Получив своё первое звание рядового полиции, Анна была
на «седьмом небе» от счастья! Приехав в Новорыбное, где прошло её детство,
жили ее родственники, девушка шла по знакомой
сельской улице, волнуясь.
Односельчане тепло приняли Анну в качестве нового сельского участкового полиции. «Тебе, Аня, так
идёт форма, как будто ты
в ней и родилась!», - говорили ее земляков.
Рабочее место Анна делит с главой сельской администрации, своим однофамильцем, Алексеем Кудряковым, который, к счастью,
неопытной пока сотрудницы органов правопорядка,
оказался майором милиции
в отставке с 30-летним стажем работы.
Первое преступление,
раскрытое Анной, случилось, когда ее опытный
наставник был в отпуске.
Житель села сообщил, что
ночью у него похитили
электрогенератор, и теперь
его дом обесточен. Благодаря хорошо налаженным
контактам с односельчанами Аня быстро узнала, кто
выпивал на селе минувшей
ночью. Вызвав к себе в кабинет подозреваемого, сама не ожидала, как быстро
он сдаст позиции и даже будет извиняться, «мол, прости, дочка змий зеленый
попутал».
А вот ее коллеги вспоминают другое раскрытое
Аней преступление, совсем неочевидное. В Хатанге у местной торговой
фирмы из металлического контейнера ночью злоумышленники похитили
товар, предусмотрительно
отвернув камеру видеонаблюдения. Когда следствие
зашло в тупик, всех спасла
Анна. Уже на вторые сутки женщина-полицейский
установила личность двух
подозреваемых. Но задержать их мало - нужны признательные показания. Родившийся план «провернули» вместе с участковым
полиции из посёлка Кресты Денисом Статейкиным.
Вместе они пришли домой к одному из подозреваемых. Сказав, что он проходит как свидетель по краже
сотового телефона, его пригласили в отделение. Там
в кабинете с ним остался

участковый Денис. Немного погодя Анна между делом заявила напарнику:
- У меня появился свидетель по краже из контейнера.
- На кого указывает?
- Да, вот, на него, - показала Анна на «свидетеля».
Последний заметно заволновался. А участковый,
не давая ему опомниться,
добавила:
- У Вас один выход: во
всём чистосердечно сознаться.
Следом был задержан
и второй подозреваемый.

Капелька
по капельке

Однако не раскрытие преступлений, а их профилактику считает Анна Кудрякова, своей основной обязанностью, правда, подходит
к этой работе со свойственной ей, женщине, скрупулезностью. За два года Анне
самой удалось «излечить»
от алкоголизма семейную
пару Жарковых, где воспитывалось двое детей. Первый раз, придя в дом, Анна поняла, что наведываться сюда она будет много
и много раз. Нетопленная
печь, хаос, царивший повсюду, холод и грязь в доме. Эта картина здесь была два года назад. Нынче
же в этой квартире тепло,
уютно и чисто.

Как учитель, день за днем
давала семье «домашние задания» - сегодня перестирать белье, завтра наколоть
дров и т.д. - а потом проверяла.
-Капелька по капельке, смеётся Анна.
Сейчас у Жарковых все
хорошо. Каждый раз навещая их, Аня расчувствовавшись, спешит позвонить в Хатангу своим детям.
Третий год она «курсирует» между Хатангой и Новорыбным, проводя по полмесяца то в одном, то в другом населённом пункте.
Участковая очень ждет,
когда за ней закрепят служебный «Буран», тогда она
сможет добираться до дома,
не завися от рейсового вертолета, курсирующего между разбросанными северными поселками всего раз
в неделю. Тем впеменем,
дома в Хатанге, её дожидаются муж-полицейский
и двое детей. Кстати, воодушевившись примером родителей, тринадцатилетний
сын уже тихонько примеряет полицейский китель отца, а старшая дочь в этом
году поступила на юридический факультет. Чтобы
и дальше жители заполярного края могли хвастаться, что у них самая сердечная и отзывчивая женщина-участковый.

Виола Колупаева.
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Для полицейского
лишних знаний
не бывает

Вячеслав Хайдаров и Иван Пупышко готовы к любой «нерядовой» ситуации
– боевое крещение они уже прошли.
Сотрудники патрульно - постовой службы полиции каждый день сталкиваются с ситуациями, когда
от их решений и навыков зависит жизнь человека,
а навыки полицейским иногда пригождаются самые
неожиданные.

Так случилось с полицейскими 8 роты полка
ППСП МУ МВД России «Красноярское»
Вячеславом Хайдаровым и Иваном Пупышко. Когда они подъехали на АЗС заправить
служебный автомобиль,
один из полицейских
обратил внимание, что
мужчина, направляющийся к своей машине,
неожиданно покачнулся и упал.

Стражи порядка поспешили на помощь.
Красноярец был без сознания. Один из полицейских обратил внимание на потемневшую
от крови брючину пострадавшего. Закатав ее
и сняв ботинок, он увидел рану и сильное кровотечение.
Сотрудники полка незамедлительно вызвали
скорую, и принялись
оказывать пострадавше-

му первую помощь: приводить в сознание мужчину, накладывать жгут
и повязку на рану.
Очнувшись, 60-летний красноярец был
удивлен, увидев рядом
людей в форме. А потом рассказал, что с утра
был в гараже и сильно
порезал ногу, но большого значения этому
не придал, и наспех замотав рану, отправился домой. Неожиданно
мужчина прервал свой
рассказ и схватился за
сердце. Скорая задерживалась. Пострадавшему
становилось все хуже,
и он снова начал терять
сознание.

- Держись, держись! полицейские пытались удержать мужчину в сознании. - Хотите
родным позвоним? Кому? Жене? Детям? Номер помните? Вы главное не молчите…
По просьбе красноярца сотрудники полка ППСП вызвали его
сына. Молодой человек, приехав через несколько минут увез отца
в больницу, а полицейский экипаж отправился дальше патрулировать улицы города.
Об этой истории могли бы и не узнать, если бы в дежурную часть
полка ППСП МУ МВД
России «Красноярское»
через некоторое время
не позвонили родственники спасенного красноярца. В тот день они
не успели даже спросить имена полицейских, а теперь хотели
бы поблагодарить.
Несмотря на то, что
ситуация была «не рядовой» для стражей порядка - они не растерялись. Регулярно по-

лицейские проходят
специальную подготовку совместно со специалистами Сибирского
клинического центра
ФМБА. Отрабатывая
на специальных манекенах сердечно-легочную реанимацию, действия при переломах и

кровотечениях. И хоть
эти знания напрямую
не связаны с работой
полиции, именно такие навыки в «нештатной ситуации» могут сохранить чью-то жизнь.
Екатерина
Корчагина.

Полицейские регулярно проходят спецподготовку:
отрабатывают на манекенах сердечно-легочную
реанимацию, действия при переломах и
кровотечениях.

дело №

Электроника строгого режима
Весной 1985 года в закрытом
городе Зеленогорске (Красноярске-45) на одном из самых
наукоемких предприятии Сибири - заводе «Сибволокно» - «в
красных уголках» цехов прошли
показательные общественные
суды. Судили бывшего аппаратчика участка погрузки Геннадия
Нарымовского. В течение нескольких месяцев этот высокий
брюнет в наручниках обворовал
государство приблизительно
на 10 тысяч рублей. Правда, бывалых оперативников поражал
не сам факт крупной кражи, а то,
что такой без преувеличения
радиотехнический гений применил свои знания в криминальном
русле.
С момента своего устройства
на «Сибволокно» он мечтал о работе мастером КИПиА, тогда это была
своего рода «радиотехническая элита».
Но руководство предприятия в просьбах о переводе на другую должность
Нарымовскому отказывало. Точно утверждать, были ли преступления аппаратчика местью руководству, сейчас сложно, но вполне возможно, что
это было одним из множества факторов криминализации его сознания.
В течение нескольких месяцев Нарымовский похищал из агрегатов субблоки - сложные электронные узлы,
которые контролируют всю технологическую цепочку и производственно
искусственного волокна. Вытащен-

ные субблоки он выносил за территорию предприятия в лес и складывал их в пустые ящики.
Кражи оборудования с предприятий
в те годы были явлением не массовым,
но распространенным. Однако с оборудованием «Сибволокна» было не все
так просто. Тайно вытащить субблок
из агрегата, как утверждали инженеры
завода, было невозможно. По их словам, если вытащить эту деталь, немедленно сработает сигнализация по всей
технологической цепочке. Но Нарымовскому каким-то образом удавалось это делать. Позже, когда Геннадия арестовали, оперативники узнали, каким образом кражи оставались
незамеченными столь долгое время…
В середине 80-х на потребительском
рынке страны ощущался дефицит качественных радиодеталей. Нарымовский, прекрасно разбираясь в радиоэлектронике, хорошо чувствовал конъюнктуру черного рынка.
На кражах субблоков и радиодеталей аппаратчик участка погрузки не
остановился. На заводе был специальный склад, где хранились вышедшие из строя узлы агрегатов, которые
можно было починить. Заметив, что
склад практически не охраняется, Нарымовский туда пробрался и срезал
кусачками контакты из драгоценных
металлов. Он планировал переплавить
их в домашних условиях и сбыть частным стоматологическим кабинетам,
уже в то время появившимся в Канске
и Красноярске. Но осуществить задуманное помешал арест Нарымовского.

Криминальная
модернизация
производства

Службе безопасности показалось подозрительным, что один из сотрудников предприятия частенько наведывается в близлежащий лесок. В районе
охраны был выставлен пост наблюдения. Геннадия Нарымовского поймали
с поличным во время очередной ходки
к заветному месту.
Для руководителей предприятия кража субблоков стала неприятным открытием. На следственных экспериментах Нарымовский явно насмехался
над инженерами. «Смотрите, как надо делать», - говорил он. Вытаскивая
из агрегата субблок, он тут же вставлял на его месте небольшой электронный жучок собственной конструкции,
который полностью блокировал сигнализацию.
Специалисты высшего звена схватились за голову: «А что же мы все это время выпускали?» Действительно, за голову было от чего хвататься. Несколько месяцев технологический процесс
практически не контролировался. Например, было неизвестно, сколько кислоты и щелочи использовалось в изготовлении вискозной массы. К счастью, от потребителей претензий не
поступило.
Следователи провели в квартире Геннадия Нарымовского обыск, во время которого изъяли те самые контакты из серебра, краденые радиодетали
и очень занятное устройство - самогонный аппарат с программным управле-

нием. Примечательно, что аппарат был
обнаружен в апреле 85-го, а в мае вышло постановление правительство о начале антиалкогольной кампании. Если
бы Нарымовского арестовали в мае, то,
вполне возможно, он был бы наказан
и за хранение самогонного аппарата.

Разработки гения
канули в Лету
Геннадий Нарымовский был осужден
судом по 93-й статье УК РСФСР - хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Ему дали девять лет лишения свободы. Свой
срок он отбыл полностью. Свои знания Геннадий применил и в колонии.
По заданию администрации он разработал и внедрил уникальную охранную сигнализацию, которой не было
ни в одной колонии СССР. Бывший
аппаратчик «Сибволокна» освободился в 1992 году и сразу покинул родной
город навсегда.
По словам ветеранов уголовного розыска, есть совершенно особенная группа бывших подследственных, о которых
сыщики отзываются очень уважительно. О Геннадии Нарымовском вспоминают именно так: «умнейший парень»,
«золотая голова». Жалели оперативники только об одном: не успели они изъять тетради с техническими разработками подозреваемого - их уничтожила
его жена. Теперь уже не узнать, сколько еще гениальных изобретений мог бы
явить миру сибирский Кулибин.
Аркадий Ваннинский.

