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жизнь

Красноярск

Лучший из лучших

Край безопасности

Сибирякам есть кем гордиться в Красноярске живет лучший
следователь страны!

Итоги работы полиции края в цифрах и фактах
Преступления
в 2016 году
Зарегистрировано
32 297

Экономическая безопасность
Мошенничества
Налоговые
Фальшивомонетничества
Должностные
Присвоение или растрата
Иные

Раскрыто

17 600

Структура преступности
Кражи
Грабежи и разбои
Мошенничества
Угоны
Экономические
Незаконный оборот наркотиков
Убийства и изнасилования
Иные

Борьба с незаконной
игорной деятельностью
Гу мвд продолжен комплекс мер, направленных на пресечение незаконной
деятельности по проведению азартных игр на территории края
В ходе
оперативнорозыскных
мероприятий:

Общественная безопасность
Охрану общественного порядка осуществляли
более 21,9 тысячи сотрудников овд
•Выявлено 871 административное
На
правонарушение
территории
•Задержано
27 человек
края
за совершение преступлений
зарегистрировано
и 1 человек, находящийся
77 народных
в розыске
дружин:
• Разысканы 7 лиц,
пропавших без вести

В том числе 256 за розничную продажу
алкогольной продукции
несовершеннолетним
Из незаконного оборота изъято более 115 тысяч
литров контрафактного алкоголя

знай наших!

Более
2 тысяч
человек
пострадали

За 6 месяцев на дорогах края
произошло 1 631 дтп
173
человека
погибли

Благодаря системе «безопасный город»:
 Выявлено 152 автомобиля, находящихся в розыске
 Задержаны подозреваемые по 90 преступлениям
 К административной ответственности привлечены 456 правонарушителей

Богатырь Яблонский
В свои тридцать с лишним
лет капитан полиции грузовики и самолеты не тягал,
болты и подковы не ломал.
Он решил показать силу мирным путем.
Сергей Яблонский принял участие в
российском этапе чемпионата Азии по
кроссфиту, проходившем в конце мая.
И завоевал титул победителя!

Не просто
модное слово

Сергей (слева) со своей
главной болельщицей дочкой Ангелиной.

Изъято 337 единиц игорного
оборудования

Безопасность на дорогах

Контроль за продажей алкоголя
Выявлено 1 196 фактов
нарушения правил продажи
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Пресечена незаконная
деятельность 24 игорных заведений

Человеку, далекому от спорта,
так сразу и не понять, что такое
кроссфит. Замысловато звучит, не
по-русски.
- Это система физической подготовки, - объяснил капитан полиции
Сергей. - Она состоит из комплекса
упражнений: отжимания, подтягивания, поднятие штанги и много чего
еще. Главное - успеть выполнить их
быстрее конкурентов.
Этим видом спорта оперуполномо-

русские парни достигнут таких высот:
Яблонский занял первое место среди
спортсменов старше 35 лет (он на два
ченный группы физической защиты очка обошел конкурента из Японии), а
ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Краснояр- Скворцов поднялся на третью ступень
скому краю увлекся случайно. При- пьедестала.
шел на тренировку в зал, а коллеги
ему с порога: ну-ка, попробуй пару Не разочаровать
приемов. Свои ощущения Сергей дочурку
запомнил хорошо - сто потов согнал,
А ведь чемпионом по кроссфиту
а тело перестало ломить только к Сергей мог и не стать. В 2003-м он
вечеру. Но зацепило!
попал в серьезную аварию, врачи
Полицейский признается: помимо запрещали заниматься спортом. Но
отличной физической формы этот Сергей не сдался, три года восставид спорта шлифует в человеке вы- навливал физическую форму.
носливость, скорость, координацию
Сегодня полицейский по два часа
- то, что полезно в жизни и на работе. несколько раз в неделю проводит в
Бронежилет весом около 10 кило- спортзале, готовится к грандфиналу
граммов, который капитан полиции чемпионата Азии по кроссфиту в Сене снимает часами, теперь для него уле. Главный болельщик Сергея - его
как пушинка.
10-летняя дочка Ангелина, которая
Через два года упорных тренировок последние два года сопровождает
спортсмен вместе с коллегой Алексе- отца на всех соревнованиях.
ем Скворцовым поехал в Новосибирск
- В Новосибирске она была со мной,
на чемпионат по кроссфиту среди - рассказал Сергей. - Когда увидела
азиатских стран. Их соперниками главный Кубок, я пообещал, что у нас
были спортсмены из Казахстана, тоже будет такой. И сдержал слово.
Японии, Кореи, Таиланда, Китая, Не хотел разочаровать дочурку.
Филиппин, Сингапура, Вьетнама, КамИнга БЕЛОУСОВА.
боджи. Только не ожидали они, что
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И это не пустые слова - красноярец хранит
целые фотоотчеты спортивных достижений: Юрий покоряет небо на воздушном
шаре, параплане и вертолете, катается
на мотоциклах, снегоходах, водных лыжах
- всего и не перечислишь.
Опыт и характер помогли ему справиться
и с самым трудным заданием конкурса
- осмотром места происшествия, на выполнение которого давался лишь один час.
А успеть нужно было многое - выполнить
образцовый осмотр с использованием
чемодана криминалиста, сфотографировать место происшествия, правильно
произвести изъятие, составить протокол.
Конечно, такая кропотливая работа в реальных условиях никогда не выполняется
на время, но целеустремленность и азарт
Юрия сыграли свою роль.

Без права на ошибку

Юрий Истратов - профессионал не
Старший следователь Главного не служил в органах внутренних дел, и что только на работе, но и в спорте.

следственного управления ГУ МВД
России по Красноярскому краю капитан юстиции Юрий Истратов стал победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства на
звание «Лучший следователь».

Первый полицейский
в семье

Путь следователя Истратова к профессии нельзя назвать обычным - он никогда не
мечтал работать в органах внутренних дел.
Но еще мальчишкой он видел из своего
окна курсантов юридического института
МВД. Наблюдая построения, рассматривая
этих юношей в форме, семнадцатилетний
Юрий принял неожиданное решение - он
поступает именно в это учебное заведение.
И хотя никто из семьи Истратовых никогда

память

за работа будет у сына, родители могли
только догадываться, родные поддержали
выбор юноши.
В 2003 году Юрий поступил в СибЮИ
МВД России, где получил юридическое образование. В 2008-м он успешно окончил
институт и приступил к службе. По распределению был назначен следователем в
отдел полиции Центрального района.
Первым его погружением в профессию
стали дела, связанные с наркотиками. Как
вспоминает сам Юрий, это было непростое
для него время - вчерашнему студенту
морально было очень непросто работать
с таким контингентом. Да еще и служил
он практически без выходных, постоянно
выходя на дежурства. Это был трудный,
но нужный опыт, практически боевое
крещение. В настоящее время Истратов
занимается гораздо более сложными пре-

ступлениями, но те первые дела считает
важным этапом своего развития как профессионала.

Сложно? Только
не для Истратова!

За восемь лет службы капитан наработал
солидную практику, но одной профессиональной деятельностью он никогда не
ограничивался, считая, что развиваться
нужно всесторонне. Это и помогло ему на
конкурсе профессионального мастерства
на звание «Лучший следователь». Часть
заданий, например, были связаны со
спортом, с которым Юрий на «ты». Физподготовка далась ему легко, Истратов
сдал бег, подтягивания и приемы борьбы,
как настоящий спортсмен-профессионал.

Волнует капитана теперь только одно как поддерживать заданную планку и продолжить с достоинством выполнять свой
долг? Ведь победа в профессиональном
конкурсе - это не только слава и заслуженный почет, но и ответственность без
права на ошибку. Истратов занимается
расследованием организованной преступной деятельности, и дела у него в основном
сложные и резонансные, а там и провокации бывают, и схемы такие, что Остап
Бендер позавидует. Сейчас, например, он
работает как раз с такими мошенническими схемами: появились новые для нашего
города виды подделки договоров.
- Практически ювелирная работа, - замечает Юрий. - Очень сложно бороться с такими преступлениями. Сложно, но нужно.
Красноярский следователь уверен - настоящий профессионал всегда докопается
до самой сути и с достоинством встретит
каждый новый вызов. Такая у него работа.
Татьяна ПОНКРАШКИНА.

Вернуть из небытия

- Это самое ценное, что
может найти поисковик,
- Татьяна Дегтярева показывает солдатский меПамять о деде заставила сотрудницу дежурной
дальон. Маленькая черная
капсула сегодня,
части ГУ МВД России по Красноярскому краю
пожалуй, единпокинуть сибирский город и вступить в ряды
ственная спустя пропасть
поисковой экспедиции «Долина».
Ефим Шуваев.
лет способна
назвать поуже через год женщина именной вкладыш. Но
томкам имя
приняла участие в юби- Татьяна уверена, все было
своего хозялейной «Вахте памяти». не зря. Она выполнила
ина. Может
Эта поездка перевернула свой долг перед дедом и
быть, такой же
жизнь Татьяны.
родными. В 2015-м в замедальон был у
- Весной 2015 года поис- хоронении принял учадеда Татьяны, Ефима Шуваева, погибшего в 1942-м ковые работы отряда велись стие даже 16-летний сын
при прорыве блокады Ле- на воронке, оставшейся от Татьяны.
взрыва авиационного снарянинграда.
да, - вспоминает она. - Туда Дед бы
в 1941-м немцы сбрасывали
Все началось
тела наших солдат. Моему гордился
с похоронки
Вернувшись домой,
взору предстала невероятных
Татьяна до сих пор хранит размеров яма, постоянно за- женщина почувствовазлополучную похоронку полнявшаяся жижей из воды и ла пустоту. Так бывает,
бойца Шуваева. Извещение глины, на краю которой были когда мечты сбываются.
и подтолкнуло ее несколь- аккуратно сложены найден- Немного подумав, она
В последнюю вахту
ко лет назад связаться с ные останки бойцов. Когда я решила продолжить заниматьли из небытия. Некоторые мои поисковики нашли и
командиром поискового осознала масштабы увиденно- ся поисковым делом.
отряда им. А. Ерастова Еле- го, не смогла сдержать слез. В
- В следующем году наш знакомые относятся к этому с перезахоронили 107
ной Мрацинюк. Этот отряд тот момент я подумала: а ведь отряд отметит 30-летие, в его непониманием: останки про- бойцов 2-й и 59-й ударных
входит в состав экспедиции среди них может быть и мой состав входит около 20 чело- лежали в земле более 70 лет, армий Волховского фронта.
«Долина» и ведет поисковые дед. Но я этого никогда не век. Случайных людей среди зачем тревожить их теперь?
работы на территории Чу- узнаю. Большинство бойцов нас нет! - уверяет Татьяна. Но ты понимаешь важность и нашел и перезахоронил 107
довского района Новогород- остаются безымянными: если - Все мы испытываем чув- необходимость этой работы, бойцов 2-й и 59-й ударных
ской области. Именно там, среди поднятых останков най- ство огромной благодарности, когда встречаешься с род- армий Волховского фронта.
по данным уцелевшего доку- дется хотя бы один медальон с скорби и сожаления перед ственниками бойцов, имена Дело это нелегкое, но Татьямента, отдал жизнь рядовой вкладышем, который можно ними - простыми солдатами, которых удалось установить, на не жалуется. Наоборот,
Шуваев. Татьяна получила прочитать и установить лич- ушедшими на фронт, сра- и слышишь слова благодар- уверена, что ей очень поприглашение на ежегодную ность, - это большая удача!
жавшимися и погибавшими в ности. Я думаю, мой дед гор- везло, и с нетерпением ждет
сентября, когда начнется
церемонию захоронения
Ефим Федорович - простой нечеловеческих условиях, за- дился бы мной.
В последнюю вахту поис- очередная «Вахта памяти».
останков солдат в деревне крестьянин, не знавший гра- щищая Родину. Они достойны
Инга БЕЛОУСОВА.
Тушино. Побывав на ней, моты, и вряд ли он заполнил того, чтобы их нашли и верну- ковой отряд им. А. Ерастова

