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Карманника мало 
вычислить, надо еще 
поймать его за руку. 
Причем сразу это 

делать нельзя, только в момент, 
когда он залезет к зазевавшемуся 
пассажиру в карман или сумку.

�
Алла Кузьминична и сейчас легко может вычислить карманника.
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Алла Любашина: «Карманнику 
нельзя смотреть в глаза»
Для Аллы Любашиной этот праздник навсегда останется под его старым названием – День милиции. Больше 22 лет она отслужила 
в органах внутренних дел, и 20 из них ловила карманников.

 ■ О СКРОБИНА

Молодая, отчаянная
О работе в милиции Алла не мечтала 

никогда. Она вышла замуж за офицера и 
с мужем уехала на Дальний Восток. Через 
несколько лет вернулась в Ярославль. Здесь 
окончила курсы машинисток, устроилась 
секретарем в УВД. И думала, что жизнь 
ее пройдет под спокойный стук печатной 
машинки.

Но однажды Аллу пригласил на разговор 
начальник уголовного розыска Владимир 
Козырев. Тогда в Ярославле была создана 
оперативная группа по работе с карманными 
кражами. В нее входили только мужчины, и 
теперь потребовались… женщины.

– Я тогда была молодая, отчаянная, мне 
все было интересно, ничего не боялась. И 
даже не думала, что у меня нет юридиче-
ского образования, что ловить преступников 
может быть опасно. Мне стало интересно, 
и я ответила: «пойду!», – вспоминает Алла 
Кузьминична. – Ребята в оперативной группе 
оказались дружные. Асом в деле поимки 
карманников был Спирин, он меня очень 
многому научил.

Главный секрет, как вычислить карманни-
ка, – не смотреть ему в глаза. Он не должен 
чувствовать, что за ним идет наблюдение. 

– Заходишь в транспорт, видишь – один 
из пассажиров стреляет глазами по сумкам 
– точно, карманник. Но мало его вычислить, 
надо еще поймать за руку. Причем сразу 
это делать нельзя, только в момент, когда 
он залезет к зазевавшемуся пассажиру в 
карман или сумку, – рассказывает Алла 
Кузьминична.

Каждый карманник изобретает свои прие-
мы, как добраться до чужого кошелька. Есть 
«ширмачи» – они у себя в карманах делают 
прорезь, через которую просовывают руку в 
сумки к жертвам. Есть карманники, которые 
и без всех этих приготовлений виртуозно 
залезают в сумки.  Есть те, которые лезвием, 
зажатым между указательным и средним 
пальцами, вспарывают чужой карман.  А 
потом, на зоне, они обмениваются опытом. 
Повышают квалификацию, так сказать.

Особо опасные
Обычно опергруппа состояла из трех че-

ловек – Аллы и двух ее коллег. Хрупкую, 
одетую по последней моде женщину никто 
не мог заподозрить в том, что она сотруд-
ник милиции. Ну едет себе дамочка, в окно 
смотрит, чего ее опасаться? Ничего не подо-
зревающий карманник начинает озираться 
в поисках клиента, в этот момент Алла уже 
дает сигнал своим коллегам. В момент, когда 
преступник залезает в сумку или кошелек, 
его хватают за руку. Кошелек предъявляют 
зазевавшемуся хозяину, тот опознает свою 
вещь. После чего преступника доставляют 
в отделение милиции.

Но не всегда шло по такому сценарию.
Был в Ярославле особо опасный преступ-

ник по кличке Мешок. Огромный такой 
детина. Его Алла знала только по данным 
картотеки, в лицо не видела. И вот однажды 
она ехала одна по своим делам. И – вот 
он, Мешок! Что делать? С одной стороны, в 
одиночку действовать опасно. С другой – не 

упускать же преступника. А Мешок меж тем 
уже начал орудовать по карманам. Алла 
решилась: схватила его за руку и заломила 
за спину. Многочисленные пассажиры не 
дали преступнику убежать, вывели его на 
улицу. «У него нож в валенке!» – закричала 
какая-то женщина. Кто-то из мужчин успел 
выхватить длинное лезвие у преступника. 
Вроде бы Мешка обезоружили, но его еще 
нужно было доставить в РОВД. К счастью, в 
тот момент мимо ехали в машине коллеги 
Аллы с тренировки. Они-то и препроводили 
преступника в милицию.

Удалось Алле Кузьминичне задержать 
и группу особо опасных преступников-га-
стролеров. Вопреки обыкновению Алла и ее 
коллега работали вдвоем, третий в тот день 
отсутствовал. Ехали в автобусе и заметили 
троих мужчин, которые вели себя подозри-
тельно. Опытные оперативники поняли: их 
клиенты. И действительно, в районе Красной 
площади один из них нагло вытащил у жен-
щины кошелек. На улице Победы преступ-
ники вышли, Алла с напарником за ними.

– Мужики, все трое, врассыпную. А нас 
двое! Как быть? – вспоминает Алла Лю-
башина. – Одного задержал мой коллега. 
А я сумку с длинным ремешком бросила 
второму под ноги. Он запнулся, упал, и я 
смогла произвести задержание. А третьего 
уже взяли сотрудники милиции во дворах. 

Всю троицу привезли в РОВД. Там ока-
залось, что это осужденные, сбежавшие из 
тюрьмы в Архангельске.

Интеллигентные дамы
Были среди преступников и женщины-кар-

манницы. Интеллигентные, хорошо одетые, 
состоятельные дамы. Что их сподвигло ла-
зить по чужим сумкам и карманам? Алла 
Любашина уверена – клептомания, а никак 
не нужда.

Среди таких дам была жена начальника 
пожарной охраны – в советские времена 
очень состоятельная семья. Женщина ни в 
чем не нуждалась, но несколько раз попа-
далась на карманных кражах. После первого 
раза умоляла: «Только мужу не говорите!» 
Но все повторялось. Пришлось сказать.

Другой карманницей была женщина по 
фамилии Прыткова. Жила она в Брагине 
в роскошной квартире. Только шуб у нее 
было с десяток – и это во времена дефицита. 
Питалась икрой, запивала элитным алкого-
лем. Состояние себе сделала на карманных 
кражах. Денег девать некуда, а карманница 
все не могла остановиться – руки сами за-

лезали в чужие сумки. Прыткова «работала» 
с дочерью, девочкой лет двенадцати. Дочку 
она использовала в качестве ширмы – ну 
кто заподозрит мать семейства в том, что 
она крадет кошельки из сумок? 

Однажды Алла встретила Прыткову в 
Депутатском переулке. Тогда там стояли 
прилавки, у каждого, конечно, толпа. Там-то 
и орудовала карманница. Но тогда она смогла 
уйти. А вот 8 марта, в праздничный день, на 
площади Труда Любашина Прыткову все-та-
ки поймала за руку. Преступница потом 
призналась: ей Алла недавно приснилась, 
и точно, не к добру. 

Ловить… себя же
Были в отделе по борьбе с карманниками 

и сами… карманники. Сейчас уже сложно 
сказать, что было раньше – милиционеры 
пошли по стопам своих «подопечных» или 
карманники решили узнать работу мили-
ции изнутри и смогли устроиться ловить… 
себя же.

– Их было двое. И поначалу они действи-
тельно задержали нескольких преступников. 
Потом перестали ловить карманников. Мы не 
раз замечали, они всегда были при деньгах, 
– вспоминает Алла Кузьминична.

И вот однажды Алле потребовалась суще-
ственная сумма денег. Где взять? Обратилась 
к одному сослуживцу, к другому – денег 
нет ни у кого. Тогда она вспомнила про тех 
двоих, у кого деньги всегда водились. Ей не 
отказали – бери сколько требуется. Алла в 
шутку поинтересовалась: откуда, мол, деньги? 
«А я подрабатываю», – признался один из 
них. «Здорово, устрой меня на подработку, 
мне тоже деньги нужны», – попросила Алла. 
«А тебя не возьмут», – отшутился тот.

Подозрение запало Любашиной в душу. 
К богатеньким коллегам стали присматри-
ваться. И однажды их поймали за руку…

Следите за сумочкой
Алла ушла из милиции в 2000 году – на 

пенсию. Но она до сих пор трудится – ох-
ранником в торговом центре.

– Когда я работала в органах, в месяц мы 
до 35 карманников задерживали. Потом за-
держанных стало значительно меньше. Наша 
оперативная группа постепенно распалась. 
И сейчас я даже не знаю, кто и как ловит 
карманников, – говорит Алла Кузьминична.

Казалось бы, эта воровская профессия 
должна уйти в прошлое – вместе с теми 
временами, когда большие суммы денег 
у большинства были всегда при себе, в ко-
шельках, а не на карточках. 

Но это не так. Карманников Алла замечает 
до сих пор. Конечно, в свои без малого 84 года 
она не бежит их задерживать. Может только 
тихо шепнуть жертве: «Следите за сумочкой».

Сейчас карманники главным образом 
«работают» на массовых мероприятиях, 
праздниках, где скапливается много народу. 
Постепенно возвращаются и в общественный 
транспорт. Вытаскивают кошельки, банков-
ские карты, телефоны…

– Да, время изменилось, меняются и кар-
манники. Они ищут новые способы, как 
украсть деньги и ценные вещи, – рассуждает 
Алла Любашина. – А потому всегда стоит 
помнить о своей безопасности. ■
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