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Край безопасности

О детях заботятся «универсальные солдаты»
В преддверии 1 июня - Дня
защиты детей, празднуют
свой профессиональный
праздник их защитники - сотрудники ПДН. Эта
служба была организована Советом Народных
Комиссаров СССР 31 мая
1935 года. Тогда было подписано постановление
«О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности». И в органах
милиции появились сотрудники по работе с несовершеннолетними.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД
России по Красноярскому краю Наталья Шапруто рассказала, чем сегодня занимается служба ПДН и с какими трудностями приходится сталкиваться в работе.
- Наталья Григорьевна, чем
сейчас занимается служба ПДН?
- Во все времена круг обязанностей у инспектора по делам несовершеннолетних достаточно широк. Основная работа - профилактика и предотвращение правонарушений среди
несовершеннолетних, предотвращение преступлений в отношении детей
и подростков. При этом работа ведется также с их семьями - родителями и законными представителями.
Я называю своих сотрудников универсальными солдатами. Ведь они
должны знать Уголовный и Административный кодексы РФ, Гражданское и Семейное право, права несовершеннолетних, федеральные законы, конвенцию о правах ребенка,
а также педагогику и психологию.
И даже владеть какими-то первоочередными познаниями в медицине.

- Случается так, что дети сами
выступают в роли преступников.
Какие преступления они совершают чаще всего?
- Во все времена самые распространенные преступления среди подростков - это хищения. Только если
в постреволюционное или послевоенное время дети голодали и вынуждены были воровать на хлеб
насущный, то сейчас готовы пойти
на преступление ради любопытства.
В школах чаще всего– кражи гаджетов. Причина банальна: у него лучше,
чем у меня. И берут. Ставятся дети
на учет за систематическое бродяжничество, употребление наркотических веществ, алкоголя, токсикоманию, совершение преступлений
и административных правонарушений. Ранее судимые подростки тоже находятся под контролем. Число тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних
за последние десять лет значительно сократилось. Все благодаря тому, что совершенствуется система
профилактики.
- Сколько детей состоит
на учете в Красноярском крае
в данное время и какая с ними
проводится работа?
- Сейчас на учете в органах внутренних дел состоит 2600 детей.
Работаем совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних и с
тем образовательным учреждением, в котором ребенок обучается.
Проводятся проверки по месту жительства образа жизни родителей,
истребование характеризующего материала. Беседуем с ребенком, родителями, с его окружением - друзьями, сверстниками, одноклассниками. Проводится ряд тестирований,
исследований, оказание помощи со-

К каждому ребенку у инспекторов ПДН индивидуальный
подход.

циальной, бытовой, медицинской. После направляем в различные организации, в зависимости от того, в чем
нуждается несовершеннолетний.
- Удается перевоспитать?
- С каждым подростком работа
строится индивидуально. Многое зависит от того, хочет ли сам ребенок
перевоспитываться. Был такой случай: 14-летнего парнишку за ряд преступлений по решению суда направили на три года в специальное училище закрытого типа в Татарстане.
Там мальчики, помимо традиционных
предметов, обучаются еще и военному делу. Ровно через год мы приехали на семинар в Казань и посетили это учреждение. И сразу заметили колоссальную разницу, каким
был ребенок и каким стал. Раньше
он не знал, куда прятать глаза при
разговоре. А тут перед тобой подтянутый и успешный юноша - не опускает голову, не отводит взгляда,
уверен в себе. Видно, что у человека даже восприятие жизни изменилось. Было очень приятно, когда его
еще начали хвалить педагоги. Остался бы здесь, ничего бы из него не получилось. Вовремя отправили на перевоспитание.
- Получается ли у инспекторов
выстраивать отношения с родителями трудных подростков?
- В первую очередь мы выясняем
образ жизни ребенка, состав семьи,
обследуем жилищно-бытовые условия. Как правило, это видно после
первого посещения. Если родители
пьют, то в доме всегда грязно, в холодильнике пусто, у ребенка порой
нет даже спального места, не говоря уже о детском уголке. Устанавливаем, работают ли мама и папа.
Пьющие родители чаще всего нигде
не трудоустроены. Пытаемся на них
воздействовать, чтобы они изменили
свое поведение. Любому человеку
сложно войти в чужую семью. Вдвойне сложнее вызвать доверие человеку в погонах, к которому изначально
относятся как к силовику. Поэтому
инспектор должен быть разносторонен и разнообразен в своей работе.
- Удается образумить нерадивых родителей?
- Работа с неблагополучными семьями ведется очень долго. В органы внутренних дел ставятся на учет
родители, отрицательно влияющие
на своих детей, не исполняющие своих обязанностей. По данным на 1 мая
2017 года, на учете состоит около
2000 человек, в прошлом году в этот
же период их было 1880. Ежегодного около пятисот родителей после исправления снимается с учета. Если же помочь не получается,
то идем на крайние меры - это лишение родительских прав и определение ребенка в детское учреждение.
- Современные дети едва ли
не с младенчества «сидят» в Интернете. Как думаете, это влияет на их поведение, увеличилось ли из-за этого количество
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правонарушений?
- Не думаю, что количество преступлений связано с развитием сети Интернет. В виртуальном пространстве
тоже все отслеживается сотрудниками внутренних дел. Быстро выявляются лица, которые выкладывают порнографические или экстремистские материалы. В зависимости
от того, правонарушение это или преступление, виновные привлекаются
к административной или уголовной
ответственности. Проблема в том,
что практически ежегодно появляется что-то новое. Сейчас на пике
популярности «группы смерти». Не
так давно к нам обратилась одна мама, которая заметила, что 15-летняя
дочь часто просыпается по ночам,
а днем вялая и сонная. Можно было бы списать эти перемены на переходный возраст, но мама решила понаблюдать: внимательно осмотрела
компьютер, телефон дочки. Выяснила - ребенок состоит в группе «4.20».
В это время ей звонили и давали задания. Девочка отрицать не стала,
но заявила, что ничего делать не собиралась. Просто из любопытства.
Родители заблокировали ее страницу в соцсетях. Еще некоторое время
приходили угрожающие сообщения
на телефон, после смены сим-карты
все это прекратилось. Родители вовремя забили тревогу.
- В каком ключе родителям
лучше провести беседу, чтобы
оттолкнуть ребенка от «групп
смерти», а не заинтересовать?
- Запретами ничего не добиться.
Поэтому чем ближе родитель к ребенку, тем лучше. Самый главный
совет - общайтесь со своими детьми! Чтобы они шли к родителям за
помощью и поддержкой, а не к друзьям или учителям. И тогда трагедию можно будет предотвратить.
Разговор лучше начать издалека.
Рассказать, что существует настоящая и виртуальная жизнь. Чтобы дети четко могли разделять эти грани.
Многие подростки этого не понимают. Разговариваем с теми, кто пытался совершить суицид, и они признаются: «Хотели посмотреть, как
они будут плакать без меня». Не по-

нимают, что уже ничего не увидят
и не почувствуют.
- Как часто дети сбегают из дома, почему, какая работа проводится инспекторами ПДН в этом
направлении?
- Чаще всего при вступлении в переходный возраст (пубертатный период) ощущают себя взрослыми и пытаются проявлять чрезмерную самостоятельность. В случае даже
небольших конфликтов они могут
обидеться и уйти из дома. Могут сделать это даже из любопытства. В любом случае, это тревожный сигнал:
если ребенок убежал, то проблемы
нужно искать в семье. Важно, чтобы
родители знали круг общения своего
ребенка, могли связаться с друзьями, одноклассниками и узнать о его
намерениях. В этом направлении мы
плотно работаем со школами, родителями, а также с детскими домами.
- Ваши пожелания коллегам
в преддверии праздника.
- В первую очередь мне бы хотелось сказать всем сотрудникам ПДН
огромное спасибо за их нелегкий,
добросовестный труд и профессионализм. Случайных людей в нашей
службе не бывает, они просто не
задерживаются. В нашей службе
в крае работают 428 человек. В основном это женщины, девушки, которые могут выдержать большую психологическую и документальную нагрузку. Не у каждого мужчины это
получается, выдерживают самые
стойкие, у нас таких 53. В преддверии профессионального праздника
хотелось бы пожелать коллегам личного и семейного счастья. Чтобы
дом - полная чаша, а близкие понимали и поддерживали. От обстановки
в семье часто зависит результат работы. Здоровья, мирного неба, меньше стрессов на работе и в жизни. И,
конечно, карьерного роста. Как говорится - плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом. Чтобы
наши подопечные меньше совершали преступлений и правонарушений,
а родители воспринимали слова инспектора как напутствие и понимали, что до них пытаются донести.
Ирина КИРШЕВА.

жизнь

Красноярск

Герои среди нас
25 мая в МВД России прошла церемония вручения
государственных и ведомственных наград сотрудникам территориальных органов внутренних дел, отличившимся
при чрезвычайных ситуациях.
Среди героев-полицейских
из 11 регионов России были
и два сибиряка - старший сержант Петр Болдырев и старший сержант Виктор Салаткин. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев вручил
стражам порядка из Красноярского края медали за мужество при спасении людей.
Сотрудники из Эвенкийского
района Красноярского края
совершили настоящий подвиг - они спасли 30-летнюю
женщину из горящей квартиры и задержали поджигателя, бросившего пострадавшую на верную смерть.

Вместо драки
пожар
Инцидент произошел в декабре 2015 года в столице
Эвенкии Туре. В дежурную
часть ОМВД по Эвенкийскому району поступило сообщение о том, что в одном из домов драка и доносятся крики
о помощи. На вызов тут же
выехали старший участковый
уполномоченный полиции
майор Осомэ Уодай, помощник оперативного дежурного
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старший сержант Петр Болдырев и сотрудник следственно-оперативной группы старший сержант Виктор Салаткин.
- Мы выехали по вызову, рассказали сотрудники полиции. - Сообщили, что местную
жительницу избивает сосед.
Когда приехали, то ее квартира горела, а очевидец сказал,
что хозяйка осталась внутри.
Из полыхающего дома раздавались крики о помощи.
Стражи порядка бросились
туда, но из-за сильного задымления и высокой температуры не смогли долго находиться
внутри. К этому моменту женщина уже надышалась гари и
потеряла сознание.
- Все было в дыму, передвигаться можно было только
на четвереньках. Пытался звать
ее, но дышать было нечем, - пояснил Виктор Салаткин.
Петр Болдырев и Виктор
Салаткин не оставляли попыток спасти несчастную. Они
по очереди, с передышкой
в несколько секунд, забегали
в дом и на ощупь пытались ее
отыскать. Едкий дым и сильный жар не давали возможности осуществлять поиски
дольше десяти секунд. В общей сложности четыре вылазки предприняли сержанты
в объятую пламенем квартиру.
Лишь с пятой попытки Виктор
Салаткин сумел нащупать хозяйку, но вытащить в одиночку
не смог: выбежал наружу, сделал пару вдохов и вместе с Пе-
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тром Болдыревым устремился
обратно в горящий дом. Вдвоем они вынесли из огня женщину. На ее теле полицейские
увидели следы от побоев и затянутый на шее электрический
шнур. Стражи порядка оказали
первую помощь пострадавшей
и вызвали медиков.

Быстро задержали
преступника
Но на этом работа полицейских не закончилась. Они опросили свидетелей и тут же задержали поджигателя. Им оказался сосед спасенной. Мужчина
ворвался к ней в дом, избил
и поджег вместе с квартирой.
И только благодаря грамотным действиям сотрудников
органов внутренних дел удалось не только предотвратить
гибель женщины, но и в кратчайшие сроки задержать ее
обидчика.
- Нам, конечно, очень приятно получить награду, но героями мы себя не считаем. Просто
у нас такая работа, - скромно
пояснили полицейские.
Оба храбреца награждены
медалью «За спасение погибавших». Участковому полиции
Осомэ Уодай, которая также работала на месте происшествия,
вручили почетную грамоту.
Во время вручения медалей
министр МВД Владимир Колокольцев отметил, что полицейские показали пример настоящего героизма, бесстрашия
и верности долгу.

Старший сержант Петр Болдырев: «Просто у нас такая
работа!»

Министр МВД Владимир Колокольцев вручает награду
старшему сержанту Виктору Салаткину.

- В экстремальных ситуациях, когда возникла угроза жизни людей, сотрудники
полиции действовали смело и решительно, - отметил
Владимир Колокольцев. Несмотря на разные должности, звания их всех объединяют важнейшие качества:

неравнодушие и самоотверженность.
В ответ стражи порядка поблагодарили министра за оказанную им честь и пообещали
в дальнейшем оставаться верными своему профессиональному и гражданскому долгу.
Татьяна ПОНКРАШКИНА.

громкое дело
В феврале 2017 года за выполнение особо сложных и важных
задач, связанных с раскрытием
тяжкого преступления в кратчайшие сроки приказом ГУ МВД
России по Красноярскому краю
майор полиции Александр Тепляков и лейтенант полиции
Петр Кусакин были награждены
благодарственными письмами
за раскрытие шокирующего
своим цинизмом преступления.

Мастера сыскного дела

Раскрыть любой ценой
На январских каникулах в дежурную часть
Ачинска позвонила женщина: «На обочине
трассы нашла незнакомца - он весь в крови, на теле следы от пуль!» На место выехала следственно-оперативная группа. Мужчина был без сознания, его госпитализировали.
К расследованию подключились оперативные
сотрудники убойного отдела.
- Сыщики отсмотрели часы видеозаписей
с камер наружного видеонаблюдения всех
автозаправочных станций по пути следования
из Красноярска в Ачинск, а также все городские камеры, - рассказал Игорь Яковлев,
подполковник полиции, заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Ачинский». - Но лицо
злоумышленника нигде не «засветилось». Зато удалось выяснить, что автомобиль въехал
в город, а из него не выезжал.
Тем временем врачи боролись за жизнь пострадавшего мужчины. Спустя несколько дней
он пришел в себя и смог поговорить с оперативниками. По его словам составили фоторо-

Майор полиции Александр Тепляков и лейтенант полиции Петр Кусакин
награждены благодарственными письмами.

бот нападавшего. Ряд технических мероприятий позволил сыщикам определить примерное месторасположение предполагаемого
преступника.
Далее полицейские начали подворовые
обходы. Они опросили сотни местных жителей, просмотрели десятки дворов и гаражных боксов, где могла находиться похищенная машина. В итоге вычислили подозреваемого и задержали при силовой поддержке
бойцов Росгвардии.

биле-погрузчике. В 2016 году он через Интернет подобрал подходящий вариант, договорился о сделке и перевел в качестве оплаты 700
тысяч рублей. В итоге ни денег, ни авто. Спустя время мужчина взял кредит и купил погрузчик в соседнем городе. И снова неудача!
По пути назад «заклинил» двигатель, и пришлось машину эвакуировать. Куча кредитов,
а автомобиля так и нет. Тогда-то он и решил
переквалифицироваться из добропорядочного гражданина в преступника. Через объявления в Интернете искал частников, оказывающих транспортные услуги на таком же погрузСам превратился
чике, как у него. Позвонил под видом клиента
в чудовище
по одному из объявлений и назначил встречу.
Подозреваемый - простой житель Ачинска,
- Он понимал, что ему необходимо избавитьно с большой мечтой о собственном автомо- ся от собственника погрузчика, чтобы завла-

деть машиной, - рассказал Александр Тепляков, начальник отделения ОУР МО МВД
России «Ачинский» майор полиции. - Он
решил застрелить автовладельца. Для тренировки в огороде установил импровизированную мишень и пристреливался.
4 января возле красноярской заправки
«клиент» и владелец погрузчика встретились
и поехали в Ачинск. Всю дорогу мило беседовали. Неподалеку от Козловки пассажир вдруг
достал пистолет и выстрелил в водителя шесть
раз. Раненый выпал из машины и попытался
уползти. Но злоумышленник быстро его догнал. Вдруг остановилась проезжающая мимо «Нива»: «Помощь не нужна?» Но последовал ответ: «Приятель перебрал с алкоголем,
езжай!» Когда машина скрылась, преступник
затащил жертву в кабину и начал лихорадочно думать: патронов больше не было, голыми
руками добить несчастного духу не хватило.
Тогда он отъехал немного от этого места
и выбросил красноярца на обочину. Решил,
что тот погибнет от переохлаждения. Но спустя 10 минут беднягу подобрала проезжающая мимо женщина…
В гараже у подозреваемого полицейские
обнаружили погрузчик - два в одном: чтобы
скрыть следы преступления, ачинец из своего и чужого автомобиля собрал один экземпляр. Там же оперативники нашли и оружие.
- На поимку преступника нам понадобилось
около месяца, - подытожил Александр Тепляков. - Был проделан огромный комплекс оперативно - разыскных мероприятий, позволивших выйти на подозреваемого. Злоумышленник хорошо подготовился к преступлению,
но все же перехитрить опытных сыщиков
ему не удалось.
Анастасия Крушанова

