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Служба

Добрые дела

Опер всегда
вооружен
и очень опасен
стр.

Ветераны

Инспектор

3

стр.

От опера
до «Русича»

4

5 октября – День уголовного розыска

5

7 октября – День штаба

Опер – это образ
жизни
В детстве старший
лейтенант полиции Дмитрий
Анатольевич Решанов мечтал
стать профессиональным
спортсменом, занимался
в различных секциях. Его
отец – чемпион области по
хоккею, тоже думал, что сын
пойдет по его стопам, но
судьба распорядилась иначе.

С

вою милицейскую карьеру Дмитрий начал в 1994 году. За плечами
работа во вневедомственной охране, в патрульно-постовой и дорожно-патрульной службе. С 2014 года – зональный оперуполномоченный отделения
по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России
«Чусовской».
Окончание на с. 8

Дети
Время первых
На базе ребячьего лагеря «Новое поколение» состоялось
торжественное закрытие 27-го краевого конкурса-фестиваля «Безопасное колесо – 2019». На нем присутствовали Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана
Денисова, начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства регионального министерства транспорта Светлана Захарова и начальник УГИБДД
ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин.
Программа конкурса была насыщенной. В течение двух
дней юидовцы проходили сложнейшие испытания, показывали свои теоретические и практические знания, демонстрировали творческие способности.
По окончании конкурса правоохранители провели для
юных участников мастер-классы. Госавтоинспекторы, полицейские-кинологи, бойцы спецподразделений Росгвардии,
специалисты МЧС рассказали ребятам об особенностях своей
службы.
По итогам всех этапов соревнований лучшей признана
команда ЮИД «СТОП» из Кунгура. Второе место заняли юидовцы «ВЕГА-ЮНИОР» из Сивинского района. «Бронзу» взяла команда «ЮСПАС» Пермского района.
Победителей поздравил начальник УГИБДД ГУ МВД России
по Пермскому краю Алексей Карин. Он отметил, что кон-

стр.

курс станет для ребят ступенью к формированию лидерских
способностей, сделает их жизнь и жизнь окружающих интересной, насыщенной и полезной. Движение ЮИД – одно из
лучших в России по популяризации среди населения Правил
дорожного движения и неукоснительного их соблюдения, поэтому ребята должны двигаться только вперед и не останавливаться на достигнутом.
Команда-победитель представит Пермский край на Всероссийском конкурсе-фестивале среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Юлия РУССКИХ

Боец невидимого
фронта
Старший
инспектор
штаба отдела
МВД России
по
Краснокамскому
гор од с ко м у
округу, майор внутренней службы Галина
Геннадьевна Сахапова работает в
подразделении с 2005 года. На ее
плечах – анализ и оценка оперативной обстановки на территории района, выработка управленческих решений, их доклад руководству для
дальнейшего реагирования на ситуацию. Поэтому Сахапова старается
избегать сухих цифр в документах.
Если надо провести цифровой анализ – значит составить наглядную
диаграмму, если сделать выводы
по прогнозированию – обязательно
вывести цветной график.
Любой сотрудник знает, что в
штабе можно узнать всё! Статистические данные не только за день,
неделю, месяц и текущий год, но и
за любой период предыдущих годов. У Галины все разложено «по
полочкам». Отчеты, справки, доклады, планы – у каждого свое накопительное дело под определенным
номером и на определенном месте.
Любой сотрудник знает, что Галине
Геннадьевне стоит только «рукой
махнуть», и него будет нужная информация. Все потому, что она –
профессиональный аналитик, умеет буквально читать между строк
любой документ и контролировать
исполнение всех приказов и указаний руководства.
– Скучать вообще некогда! Все
время приходится держать руку на
пульсе. В моей работе важно не только качество, но и скорость. То есть
необходимо быстро и правильно
принимать грамотные решения, –
говорит Галина Геннадьевна.
Майор внутренней службы призналась, что за годы работы в штабе многому научилась, однако еще
многое предстоит постичь. Она чувствует в себе потенциал и огромное
желание работать. А сил и уверенности придает родная семья. Галина – мама двоих сыновей и бабушка
первоклассника Мирона и двухгодовалой малышки Маргоши.
Оксана БАЛАМУТ
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«Целитель»
В Кудымкаре суд огласил приговор ранее судимому 34-летнему местному жителю. Он признан
виновным в четырех фактах мошенничества. В одном из случаев гражданин привлек к совершению
преступления свою сожительницу.
Полицейскими установлено, что в период с мая
по ноябрь 2018 года мужчина через одну из социальных сетей знакомился с женщинами. В ходе
общения он предлагал им свои платные услуги
по снятию порчи, лечению, налаживанию личной
жизни, очистке ауры, изготовлению магических
талисманов.
Злоумышленник вводил в заблуждение потерпевших и уверял, что обладает экстрасенсорными способностями и может изменить их жизнь
к лучшему. Заблуждаясь в истинных намерениях
лжецелителя, люди перечисляли ему деньги в счет
якобы предоставленных им услуг.
Кроме того, одной из женщин мужчина предложил оказать содействие по возврату ранее похищенных у нее денежных средств. Он пообещал
решить проблему за вознаграждение, ссылаясь
на высокопоставленного родственника из правоохранительного ведомства, который может поспособствовать положительному решению вопроса.
К противоправным действиям злоумышленник
привлек свою сожительницу. По его указанию
женщина позвонила потерпевшей, представившись для убедительности сотрудником силового
ведомства, подтвердила ей, что ее проблемой в организации действительно занимаются. После этого обманутая гражданка перечислила злоумышленнику более 20 тысяч рублей.
Уголовное преследование в отношении подельницы главного фигуранта было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Потерпевшими по уголовному делу признаны
четыре жительницы Пермского края в возрасте
от 31 года до 47 лет. Общий ущерб составил более
90 тысяч рублей.
По совокупности преступлений с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору
суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам
лишения свободы. Отбывать наказание он будет в
колонии-поселении. Гражданин обязан также возместить причиненный материальный ущерб.
Елена ГИЛЁВА

Благодарность
В адрес начальника межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» поступило письмо
от руководителя одного из муниципальных предприятий города, в котором он выражает благодарность сотрудникам полиции. Стражи порядка по
горячим следам задержали подозреваемых в краже и вернули похищенное имущество.
Несколькими днями ранее мужчина обратился в отдел внутренних дел с заявлением о хищении металлических труб с территории предприятия. На место преступления незамедлительно
прибыли сотрудники следственно-оперативной
группы в составе старшего следователя, майора
юстиции Андрея Пеленева и оперуполномоченного уголовного розыска, лейтенанта полиции
Сергея Язова. В ходе проведенного комплекса
мероприятий стражи порядка опросили свидетелей и очевидцев, проверили пункты приема металлолома и раскрыли преступление по горячим
следам.
Руководитель предприятия отметил, что только
благодаря квалифицированным, оперативным и
профессиональным действиям сотрудников полиции, их каждодневному добросовестному исполнению служебных обязанностей принадлежащее
организации имущество возвращено в кратчайшие сроки и задержаны подозреваемые.
Начальник межмуниципального отдела МВД
России «Чусовской» Евгений Царьков в присутствии личного состава вручил подчиненным благодарственные письма, пожелав им достойно и с
честью нести дальнейшую службу.
Надежда ИВАНОВА

Больше новостей на www.59.мвд.рф

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
НА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели

Время

Примечания

Начальник Главного управления,
генерал-майор полиции

Давыдов
Михаил Ильич

9 октября
среда

10.00–13.00

Запись по тел. 246-85-58

Заместитель начальника
Главного управления, полковник
внутренней службы

Худолеев
Олег Валерьевич

5 октября
суббота

10.00–13.00

Запись по тел. 246-77-03
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Заместитель начальника Главного
управления – начальник Главного
следственного управления,
полковник юстиции

Шилов
Максим
Николаевич

23 октября
среда

14.00–17.00

Запись по тел. 246-84-65
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного
порядка), полковник полиции

Гусейнов
Акиф Пегриз-оглы

15 октября
вторник

14.00–17.00

Запись по тел. 246-83-64
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник тыла, подполковник
внутренней службы

Власенко
Николай
Владимирович

30 октября
среда

14.00–17.00

Запись по тел. 246-77-03
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Управления
организации охраны
общественного порядка
и взаимодействия с органами
исполнительной власти
и органами местного
самоуправления, полковник
полиции

Буданов
Алексей
Александрович

18 октября
пятница

14.00–17.00

Запись по тел. 246-83-64
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Врио начальника Управления
по вопросам миграции,
подполковник полиции

Гуляев
Антон Сергеевич

Начальник Управления уголовного
розыска, полковник полиции

Голдобин
Вячеслав
Александрович

31 октября
четверг

17.00–20.00

Запись по тел. 246-86-56
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Управления по
контролю за оборотом наркотиков,
полковник полиции

Абросимов
Сергей
Александрович

25 октября
пятница

14.00–17.00

Запись по тел. 249-95-01
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Управления по работе
с личным составом (вопросы
трудоустройства в органы
внутренних дел, работы кадрового
аппарата), полковник внутренней
службы

Шипков
Валентин Юрьевич

17 октября
четверг

16.00–19.00

Запись по тел. 246-78-23
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Экспертнокриминалистического центра,
полковник полиции

Баранов
Андрей
Александрович

29 октября
вторник

14.00–17.00

Запись по тел. 246-83-54
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Управления
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения, полковник полиции

Карин
Алексей
Валентинович

16 октября
среда

15.00–18.00

Запись по тел.:
246-73-01, 246-73-07
Прием по адресу: г. Пермь,
бульвар Гагарина, 80

Начальник Управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции,
полковник полиции

Журахов
Александр
Михайлович

22 октября
вторник

15.00–18.00

Запись по тел.
249-94-82, 246-78-06
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Чернышевского, 7

Начальник Оперативно-разыскной
части собственной безопасности,
полковник полиции

Иванов
Евгений
Николаевич

16 октября
среда

17.00–20.00

Запись по тел.: 264-20-00
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Пермская, 128

Врио начальника Отдела
организации дознания, майор
полиции

Попов
Антон
Владимирович

24 октября
четверг

17.00–20.00

Запись по тел. 246-88-31
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Врио начальника
Информационного центра
(вопросы получения справок
о судимости, архивных справок,
вопросы реабилитации)
полковник внутренней службы

Пустэко Алексей
Алексеевич

7 октября
14.00–17.00
понедельник

Запись по тел.:
246-81-19, 246-83-22
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Врио начальника Отдела
организации деятельности
ОУУПиПДН, полковник полиции

Кандакова
Татьяна
Ивановна

10 октября
четверг

17.00–20.00

Запись по тел. 264-20-53
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Пермская, 128

Начальник Правового управления,
полковник внутренней службы

Субботин
Алексей
Викторович

8 октября
вторник

14.00–17.00

Запись по тел. 246-86-20
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Центра
по противодействию экстремизму,
полковник полиции

Пиларов
Сергей
Викторович

4 октября
пятница

14.00–17.00

Запись по тел. 249-93-01
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

Начальник Центра финансового
обеспечения

Бусырева
Наталья
Александровна

30 октября
среда

14.00–17.00

Запись по тел. 246-71-04
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Куйбышева, 101

Начальник Отдела организации
применения административного
законодательства,
подполковник полиции

Фоминых
Сергей
Аркадьевич

28 октября
15.00–18.00
понедельник

Запись по тел. 264-20-86
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Пермская, 128

Начальник Управления
организации тылового
обеспечения, майор внутренней
службы

Тонких
Владимир
Викторович

14 октября
14.00–17.00
понедельник

Запись по тел. 246-84-13
Прием по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 74

14 октября
14.00–17.00
понедельник

Запись по тел. 249-97-27
Прием по адресу: г. Пермь,
ул. Николая Островского, 60
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Опер всегда
вооружен и очень
опасен
Все мальчишки с самого детства мечтают защищать Родину, помогать слабым,
заступаться за женщин, наказывать обидчиков. И только единицы из них выбирают
для себя одну из самых непростых профессий – службу в полиции.

УВМ информирует
Федеральным законом от 2 августа 2019 года
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание
и вида на жительство» изменен срок подачи постоянно проживающими иностранными гражданами в Российской Федерации уведомления о
подтверждении своего проживания в Российской
Федерации.
Так, с 01.11.2019 постоянно проживающий
в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев после истечения очередного года со дня получения им
вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской
Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства
(при отсутствии места жительства – по месту
пребывания).
При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не
позднее чем через шесть месяцев со дня истечения очередного года после получения вида на
жительство с приложением документов, подтверждающих невозможность подачи указанного
уведомления в установленный срок. Документы,
подтверждающие невозможность подачи указанного уведомления в установленный срок, могут
быть представлены в форме электронных документов.
Пресс-служба
ГУ МВД России
по Пермскому краю

На разбой с топором

О

б одном из таких защитников, майоре Александре Викторовиче Субботине, заместителе
начальника уголовного розыска отдела МВД
России по Краснокамскому городском округу, сегодня
пойдет речь. Все началось в 2005 году с должности инспектора по розыску.
– Александр, приходилось брать преступников
«голыми руками»?
– Опер всегда на службе вооружен и очень опасен!
Но не всегда, конечно, будет правильным применять
оружие. Наша задача – обезвредить и задержать преступника, а не причинить ему какой-либо вред здоровью.
Десять лет назад в дежурку позвонил водитель и
сообщил, что недалеко от станции Стрелка угнали
грузовик-мусоровоз. Водитель остановился у речки,
чтобы помыть машину. Взял ведро и пошел за водой,
а когда оглянулся, то увидел, что двое мужчин садятся
в машину и уезжают. Получив нужную информацию
от потерпевшего, приступили к поиску автомобиля.
Мусоровоз нашли в поле рядом с поселком Оверята.
Угонщики тихо сидели в машине и не видели, как я
к ней подошел. Но только я открыл дверь кабины, тут
же водитель нажал на газ, и поехали мы по ухабам и
кочкам. Машина несется, а я с двумя преступниками
борюсь. Все обошлось, мой коллега-участковый помог.
Скрутили мы преступников и доставили в дежурную
часть.
Насколько сейчас помню, суд приговорил каждого
из них к лишению свободы сроком на полтора года.
– Контингент людей, с которыми приходится
общаться оперативникам, довольно специфический, некоторые имеют по несколько судимостей.
Как находите с ними общий язык?

– К каждому человеку нужен свой подход. Все зависит от манеры общения с такой категорией лиц. С кемто нужно пожестче, с кем-то можно просто посидеть,
по душам поговорить. За маской каждого преступника
спрятан человек. За одной – запутавшийся и слабый,
за другой – жестокий и безжалостный насильник или
убийца. Чтобы разговорить каждого, опер должен обладать качествами психолога, педагога, аналитика.
Расскажу еще случай. Мужчина заявил, что на его
престарелую маму напал неизвестный с ножом. Выяснилось, что бабуля торговала спиртом. В этот день
к ней пришел двухметровый мужик, стал угрожать
ножом и потребовал бутылку. Испуганная женщина
все и отдала.
Начали поиск разбойника. Потерпевшая вдруг
вспомнила, что видела преступника в компании местного жителя. Вот так потихоньку мы сначала установили этого краснокамца, а потом и его друга-богатыря,
который к нему погостить приехал. Злоумышленника
задержали в квартире, где он сладко спал после того,
как похищенный спирт употребил. Отпираться не
стал, показал, куда выкинул нож. Оказалось – на свободе всего два дня. И опять мужик отправился в колонию за пол-литра спирта.
– Александр, вы с таким азартом рассказываете
о своей работе. Вам так нравится служба оперуполномоченного?
– Сказать, что нравится – это ничего не сказать.
Я живу работой, я дышу работой. Моя профессия такая же важная, как и много других. Мы, как и медики,
инженеры, архитекторы, педагоги, делаем все для людей. Кто-то строит, кто-то лечит, а мы защищаем. Каждая профессия важна, только я выбрал именно эту.
Оксана БАЛАМУТ

Горнозаводский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162
Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой с применением предметов, используемых в
качестве оружия».
В дежурную часть отделения МВД России по
Горнозаводскому городскому округу поступило сообщение о совершении разбойного нападения в
местном кафе. Стражи порядка незамедлительно
выехали на место происшествия. Заявительница
пояснила, что поздно ночью находилась на рабочем месте вместе с коллегой. В это время в заведение зашел незнакомый мужчина. В руках он
держал топор. Злоумышленник начал требовать
деньги, угрожая острым предметом. Испугавшись,
женщина показала, где хранятся наличные средства, а также подготовленная для реализации табачная продукция, которые гражданин присвоил
себе. После этого он вышел из помещения, сел в
автомобиль и уехал.
По горячим следам сотрудники полиции задержали транспортное средство, соответствующее описанию заявительницы. В машине находилось несколько человек, включая виновного.
Стражи порядка изъяли у него похищенное имущество.
Следствием установлено, что мужчина вместе
с приятелями распивал спиртные напитки. Компания решила прокатиться на автомобиле. Во
время поездки у злоумышленника возник план
совершить хищение из кафе. Он попросил друзей
вернуться домой, где взял топор. Вооружившись,
приехал к заведению. Не говоря знакомым о своих
намерениях, виновный зашел в помещение кафе
и совершил разбой, причинив ущерб на сумму
свыше 8 тысяч рублей.
С учетом неотбытой части наказания по ранее
вынесенному приговору суд назначил гражданину
4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Дарья ИСТОМИНА
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Добрые дела

Инспектор
Автомобиль ВАЗ-2104 вишневого цвета под управлением водителя 1955 года рождения двигался неспешно. На переднем сиденье
дремала супруга, сзади сидела теща. Вдруг удар, машину отбросило на «встречку», она кубарем пересекла поперек две полосы
и повисла на дорожном ограждении, зацепившись одним из боков.

И

скореженная груда металла качалась на перилах, повиснув на
левом боку. Ощущение, что достаточно одного порыва ветра, и ее накренит в сторону оврага. А там крутой
спуск и река... Виновник инцидента
скрылся. Дорожная авария случилась
в конце августа на подъезде к Саратову
около 18.40.
Первыми на месте происшествия
оказались наши земляки. Семья из
пяти человек возвращалась домой из
теплых краев. Это на их глазах перевертыш пронесся возле их капота. Благо
реакция у водителя оказалась быстрой.
Он легко избежал столкновения, припарковал авто, и вместе с пассажирами немедленно побежал к «четверке».
Двое из них – сотрудники органов внутренних дел. Виктор Акимов – капитан
полиции, служит в уголовном розыске
Кировского района Перми, а его супруга Римма – старший лейтенант внутренней службы, старший инспектор штаба
регионального главка МВД.
– Машину качало из стороны в сторону. Первое, на что мы обратили внимание, это пробитый бензобак. Одна искра – и все вокруг бы взлетело на воздух,
при этом двое пассажиров были заблокированы в салоне, – рассказывает Римма Акимова. – Водителя, скорее всего,
от удара выкинуло на проезжую часть
через лобовое стекло. К нам на помощь
подбежали другие очевидцы. Сначала
открыли капот, заглушили двигатель
и сняли аккумулятор, дабы избежать
взрыва. Я занималась пострадавшими.
«Скорую» и полицию, естественно, мы
вызвали в первую очередь, и родным
потерпевших дали знать о случившемся, но оставаться безучастными в такой
ситуации мы тоже не могли.
Машина висела на боку. Одни свидетели инцидента руками удерживали
«перевертыш», чтобы тот не свалился в
пропасть, другие через ветровое окно
выносили по очереди пострадавших
женщин.
– Последней эвакуировали пенсионерку с заднего сиденья, – продолжает
инспектор штаба. – Ее ноги были неестественного согнуты, она жаловалась на
боль в ребрах, груди, конечностях. Все
лицо улито кровью, говорила она тоже с
трудом. Представилась Верой Васильевной и все время просила меня хриплым
голосом: «Не уходи, дочка». Пока не прибыли медики, я поддерживала ее, разговаривала, чтобы она не теряла сознания. Даже представить страшно, какую
в тот момент она испытывала боль.
Прибывшие врачи госпитализировали пострадавших. Пермяки подробно
передали, какие жалобы были у раненых, после чего молча расселись в машину и поехали дальше в сторону дома.
Позже они узнали, что местные стражи
порядка задержали предполагаемого
виновника аварии – человека, который
был за рулем неуправляемой белой
«Лады Гранты». Он был мертвецки пьян.
По данным ГИБДД, гражданин 1980
года рождения, житель Саратова, выбрал
небезопасную дистанцию до впереди
движущегося транспортного средства и
допустил столкновение с ВАЗ-2104. В результате у мужчины 1955 года рождения
диагностированы перелом и травма головы, у его супруги 1959 года рождения –
перелом грудины, травма головы, сотрясение, травматический шок. Больше
других пострадала бабушка. У 88-летней

Римма Акимова и йоркширский терьер Марс

пенсионерки – двухсторонний перелом
в тазовой части, множественные переломы ребер, травма головы, сотрясение
и травматический шок.
Римма Акимова в силу специфики
своей работы является кабинетным сотрудником. Но только с виду она хрупкая. Раньше девушка работала в ГИБДД,
знает и что такое ночные рейды, и как
пьяного нарушителя задержать, и как
помощь пострадавшему в ДТП оказать.
Пройденные курсы медицины катастроф дали необходимые знания.
– Главное в критической ситуации не
поддаваться панике, – считает девушка.
Кстати, в этом году буквально под бой
курантов Римма дома принимала роды
у своих домашних любимиц – 5-летней
Таты и 2-летней Бони. На двоих на свет
появилось 10 щенков. Мамы этих очаровательных созданий попали в семью
девушки спонтанно. Младшая Боня – по
объявлению в Интернете, а старшую,
Тату, приютили через год. Собачку буквально выкинули на улицу прежние
хозяева. После новогоднего «подарка» в
полицейской семье Акимовых остались
жить еще три йоркширских терьера:
Марк, Марс, Лоран.
Мария ОВЧИННИКОВА
Фото: Людмила КОТУГИНА
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Ветераны

От опера до «Русича»
Майор милиции в отставке, православный педагог Станислав Климов – об уголовном розыске,
воспитании детей и «лихих» девяностых.
– Родом я кунгурский. После педучилища и армии в 1985–1987 годах работал военруком в школе № 10. Вел отряд
«Дзержинец», было в нем 14 человек.
Мы боролись с азартными играми в
школе, приструнивали хулиганов и прочее. Если кто помнит, в Кунгуре жили
строители из братской Германии. Иногда иностранцы выбрасывали на свалку просроченные продукты, а чересчур
предприимчивые местные дети собирали выброшенные немецкие конфеты и
жевательную резинку, потом перепродавали эти сладости сверстникам. Мы
с «дзержинцами» брали лист ватмана,
писали на нем фамилии тех, кто роется
по помойкам, и вывешивали в школе на
«доску позора». Потому что нормальному ребенку должно быть стыдно собирать чужие объедки.
В 1987 году Станислава Владимировича пригласили работать в милицию,
в уголовный розыск. Сейчас он с улыбкой вспоминает, что при переходе из педагогов в стражи порядка потерял в зарплате целых 10 рублей. На дворе стояли
горбачевские времена. Учитель в тот
период получал 240 советских рублей, а
оперативник в милиции – 230.
– С наступлением 90-х годов, реформ,
перехода к рынку зарплату по стране
везде стали задерживать на месяцы,
а то и на годы, – говорит Станислав
Климов. – Но благодаря начальнику
кунгурского отдела Борису Еремееву,
ныне покойному, кунгурская милиция
получала зарплату вовремя. Заочно я
окончил исторический факультет пермского госуниверситета. Моя дипломная
работа была посвящена становлению
кунгурской милиции в 1916–1924 годах.
Кстати, это был титанический труд –
«выбивать» допуски к служебным архивам, куда абы кого не пускали, вручную
рыть тонны документов, по крупицам
восстанавливать события.
Своими главными наставниками
Станислав Климов называет начальника уголовного розыска Вячеслава Макарова и оперативника Михаила Елистратова. Впрочем, справедливо говоря, в
уголовном розыске все оперативники
с опытом – это наставники для начинающих. Помогают не только советом, но
и практикой, наглядно. По принципу
«смотри на меня, делай как я».
ПЕРВЫЕ ШАГИ
– Оперуполномоченными не рождаются, нормальным опером сотрудник
становится через пять-шесть лет. А опыт
приобретается только упорной работой,
взаимодействием со всеми службами,
и... собственными ошибками. До сих
пор помню свою первую оплошность.
Приехал я на дом к подозреваемому по
какому-то мелкому делу, заодно гараж у
него осмотрел. Увидел у хозяина новую
магнитолу в «Жигулях-копейке», но значения этому не придал и уехал. Возвращаюсь в отдел, мне говорят: ночью совершена кража из магазина автозапчастей
на РМЗ по улице Свободы, в том числе
воры взяли магнитолы! Спохватился я,
вернулся домой к жулику, а магнитолы
в «Жигулях» уже, конечно, след простыл.
И отчим этого жулика, матерый рецидивист, посмеивается и даже сочувствует:
что ж ты так опростоволосился, товарищ
опер? Сразу изымать надо было.
Первые полтора года оперативник
Станислав Климов специализировался
на работе с малолетними преступниками. С детьми вообще работать непросто,

а с детьми-правонарушителями – тем
более. Но в дальнейшем это оказывается очень полезным для всех.
– Дети под твоим наблюдением растут – и ты тоже незаметно растешь,
учишься, набираешься мудрости. С одной стороны, настоящий оперативник
должен никому и ничему не верить,
всех подозревать, все подвергать сомнению и перепроверять. С другой стороны, в глубине души ему необходимо
сохранять человечность и доброту даже
по отношению к жуликам. Да, такой вот
парадокс. Казенное учреждение человека не исправит. Детей должны воспитывать люди, а не колония.
ОВОЩНАЯ БОМБЕЖКА
На памяти у Станислава Владимировича масса случаев, как смешных, так
и страшных. В Кунгуре жена за издевательства убила мужа во сне – молотком
и бритвой… В Неволино арестовали
мужичка за кражу комбикорма, а оказалось, его многодетной семье нечего
есть, поэтому они едят комбикорм...
Другие происшествия, наоборот, немного комичны. Например, погоня за дезертирами и «обстрел» огурцами.
– Каждую пятницу у оперативников
были совместные рейды с ГАИ, – рассказывает Станислав Климов. – Стоим
под утро на перекрестке Ленина – Гагарина. Слышим – за мостом машина
взревела. Мы туда. Постовой остался на
перекрестке. Проехала «Лада-шестерка», в ней трое парней. На требование
регулировщика не остановились. Мы –
в погоню за ними по трассе, в сторону
Орды. Еще не знаем, что ребята натворили, но если убегают – надо поймать.
Жулики улепетывают, скорость под 150
километров. Я им из табельного оружия
всю обойму на ходу в колеса высадил –
не попал ни разу, скорость слишком
большая. А они в нас из салона банками
с огурцами-соленьями давай швырять.
Просто маски-шоу какое-то!
У ординского отворота беглецы попали в тупик: там шел дорожный ремонт
и поперек дороги лежала труба, не проехать. Жулики в темноте кинулись врассыпную. Одного Станислав Климов задержал. Оказалось, это беглые солдаты с
дисбата. Прячутся в Кунгуре, украли три
машины, вскрывают овощные ямы, отсюда и соленья: есть-то хочется. Для поимки остальных двоих объявили план
«Перехват». Когда рассвело, мимо вдруг
пронесся «Москвич» – тоже с тремя или
четырьмя парнями внутри. Догнали, задержали – это тоже оказались беглые
солдаты, но уже другая группа, из башкирского Кумертау. Они еще и таксиста
где-то там убили, и в соляное озеро тело
сбросили. Вот так бывает – не было никого, и вдруг «букет», две группы разом.
ОХОТНИКИ ЗА «КОЛЕСАМИ»
– Хотя меня перевели на линию по
раскрытию угонов автомототранспорта,
мне приходилось сталкиваться с самыми разными видами преступлений, –
говорит Станислав Климов. – Обычно
начальство смотрит только на высокую
раскрываемость, на цифры, но мне всегда казалось: мало раскрыть преступление, желательно еще и вернуть хозяину
украденное. Могу точно сказать: за время службы я вернул хозяевам 49 угнанных машин целиком. А сколько нашел
запчастями, в разобранном виде – даже
не считал. Там, где в Кунгуре сейчас магазин «Каскад», раньше была платная

стоянка. Ночью бандиты связали сторожа, угнали со стоянки две машины, из
третьей магнитолу забрали. В итоге мы
вышли на организованную группу кукуштано-мулянских угонщиков. Через
неделю мы их накрыли. Банда из четырех человек базировалась в Мулянке. Их
главарю было лет 18, он носил при себе
боевой пистолет и брали его с помощью
пермского ОМОНа. Доказали за ними 19
преступных эпизодов, в том числе четыре убийства при угонах.
ВОДКА, ДЕВУШКИ И НЕФТЬ
Чем был «славен» криминальный
Кунгур в девяностые годы? Станислав
Климов знает – чем. Подпольными цехами поддельной водки, нефтяными махинациями и … сутенерством. Вот «три
кита» теневого кунгурского бизнеса.
– Тоже многое могу порассказать, да
кое-кто из жителей Кунгура узнает себя
и обидится, – усмехается Станислав
Климов. – Были в городе и ОПГ, и заказные убийства, и прочее. А нас в уголовном розыске работало 16 сотрудников на весь город и район. На сельской
территории штатных оперативников
не было. Работали круглые сутки. Придешь домой в 8 вечера, в час ночи тебе
уже опять звонят и поднимают. Парни
у нас в уголовке были как один злые,
веселые и физически крепкие. Например, требуют с нас профилактику преступности? Пожалуйста. Садимся, едем
проверять «блатхаты», где собираются
криминальные элементы с темным
прошлым. Без разговоров вошли на
адрес, сгребли всех, карманы проверили – ага, заодно сразу пару краж
раскрыли. Вот вам профилактика. Мы
старались ездить на вызовы группой:
чем больше рук и глаз, тем лучше. Но
бывали и накладки, конечно. По затылку кирпичом я как-то получил. Нам сообщили о групповом изнасиловании в
районе вокзала, мы приехали с напарником, видим – в сторону РМЗ уходит
группа молодых парней. Их человек восемь, а нас только двое. Ну, я одного подозреваемого сгреб, в машину толкаю,
а остальные дружки налетели, давай
меня месить. Еле отбились. Нет, без
команды, без коллектива в уголовном
розыске делать нечего.
ВЕСЕЛО И ГРУСТНО
– На трассе Пермь – Екатеринбург в те
годы тоже много чего творилось, – продолжает Станислав Климов. – По рукам
у народа ходило оружие, жулики «доили» дальнобойщиков, вымогали деньги
или товар за проезд. Ну и милиция перед обнаглевшими жуликами за словом
в карман не лезла. Был у нас в отделе
сотрудник-юморист. Ему коллеги говорят: вот, задержали на трассе машину с
лесом без документов, водитель притворяется, будто по-русски не понимает, на
контакт не идет... Наш «юморист» приезжает на место: «Где водитель, который
на контакт не идет? Вот этот? И чего вы
ждете? Лицензия на отстрел у нас не закрыта? Расстрелять! Прямо на дороге!»
Шутка, конечно, но водитель с перепугу
сразу вдруг русский язык «вспоминает»,
потому что времена неспокойные и кто
их разберет, этих злых милиционеров?..
Однажды при задержании группы
угонщиков Станислав Климов получил
серьезную травму. Из гаражей Нагорного часто угоняли машины. Милиция в
темноте устроила засаду на воров. Станислав Владимирович разыграл из себя

пьяного, упал в канаву и притворился
спящим. Воры ничего не заподозрили,
перепилили амбарный замок гаража и
вошли. Началось задержание, в свалке
один бандит ударил Станислава монтировкой по голове. От гибели сыщика
спасли кепка и капюшон, но лечиться
пришлось долго. Уйдя в отставку из органов внутренних дел, Станислав Климов заочно окончил в Перми духовную
семинарию и снова вернулся к учительству. Создал детско-юношеский центр
национальной культуры «Русичи» для
ребят всех возрастов. Станислав Владимирович искренне убежден, что все насаждаемые сейчас европейские модели
воспитания – не для России. Он работает с детьми через изучение родного
края, русской народной культуры – как
песенной, так и боевой (борьба буза,
стрельба из лука, метание топора), старинные игры, танцы, обряды.
– Вся вековая система воспитания заложена в древней истории славян, тут
ничего не надо придумывать, не надо
оглядываться на Запад, – говорит ветеран уголовного розыска. – Девочка учится вести дом, мальчик – защищать семью. Нужно только вовремя объяснить
им, что хорошо, а что плохо.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
– По первому образованию я педагог, – подводит черту наш сегодняшний
герой. – Так совпало, что 5 октября у
меня сразу два праздника: День учителя
и День уголовного розыска. Что я хочу
сказать коллегам? Безумные девяностые годы давно прошли. Изменилась
психология людей, изменилась и преступность. Но, как говаривали старые
сыщики, хороший опер всегда найдет
общий язык с кем угодно и при этом
будет «на голову выше». Уголовному розыску нужны разные люди, с разным
характером и темпераментом, и в то
же время объединенные общей идеей,
стержнем. Тогда это будет команда профессионалов.
БИОГРАФИЯ
Станислав Владимирович Климов
родился в Кунгуре, окончил школу
№ 21, затем кунгурское педучилище
по специальности «учитель начальных
классов». Служил в армии (спецчасти
внутренних войск). С 1987 по 2003 год –
оперуполномоченный кунгурского
уголовного розыска. Майор милиции
в отставке. Окончил исторический
факультет ПГУ, Пермскую духовную
семинарию по специальности «православный педагог». Создатель детскоюношеского центра национальной
культуры «Русичи».
Дмитрий СПИРИДОНОВ
Фото: Людмила ДМИТРИЕВА
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Распутать следы
Майор полиции Дмитрий Кочев, начальник зонального отделения отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский», работает в УГРО с 2006 года, после окончания Нижнетагильской средней школы милиции МВД России.

В

зону его ответственности входит
раскрытие
преступлений,
совершенных «дистанционным»
способом, которые происходят без непосредственного контакта между потерпевшим и злоумышленником. Как
правило, преступления имеют серийный характер и совершаются жителями
различных регионов России. Чтобы «запутать» следы, злоумышленники пользуются чужими банковскими картами,
«симками», виртуальными абонентскими номерами, различными платежными системами. Полицейским необходимо постоянно совершенствовать свои
знания в области компьютерных технологий чтобы изобличить злоумышленников.
– Для обмана доверчивых жертв мошенники часто прибегают к различным
преступным схемам, – говорит полицейский. Каждое такое преступление продумано злоумышленниками до мелочей. Аферисты, как правило, являются
хорошими психологами и при общении
с потенциальной жертвой умеют убедить и найти слабую сторону человека.
– К примеру, недавно мы вышли на
преступную группу, в которую входили
четверо жителей Пермского края, – отмечает оперативник. – Главный, 26-летний фигурант, звонил на телефоны пожилым гражданам, проживающим на
территории Кудымкарского района,
менял тембр, интонацию и звучание
голоса, представлялся родственником,
сыном или внуком. Далее сообщал, что
попал в автоаварию или совершил тяжкое преступление, связанное с причинением вреда здоровью человека, после
чего просил деньги для решения проблем. Также злоумышленник, меняя голос, общался с потерпевшими от имени
адвоката, уверяя их в том, что родственник, который стал участником преступления, может избежать уголовной
ответственности, если заплатит деньги. Своих подельников он привлекал в
качестве посредников для получения
денежных средств, – продолжает поли-

цейский. – Установлено шесть эпизодов
их преступной деятельности. Суд по заслугам определил каждому наказание.
Главарю назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со
штрафом 490 тысяч рублей.
Все чаше всемирная сеть Интернет
становится площадкой, где совершаются преступления.
– Недавно в полицию обратилась
местная жительница с заявлением о
мошенничестве, – рассказывает Дмитрий Алексеевич. – Выяснилось, что в
социальной сети она познакомилась с
молодым человеком. В ходе общения
между ними возникли дружеские, романтические отношения. Спустя неко-

торое время новый знакомый под различными предлогами начал просить
деньги в долг у заявительницы. Сначала это были небольшие суммы, а потом
стал говорить, что нуждается в дорогостоящем лечении, так как серьезно болен. Аферист манипулировал жертвой
и давил на жалость, чтобы выманить у
нее как можно больше денег. В общей
сложности потерпевшая перечислила
молодому человеку более миллиона
рублей. При этом денежные средства
для «бойфренда» она брала из личных
накоплений, просила в долг у знакомых, оформляла кредиты. В настоящее
время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере,
возбуждено уголовное дело. Личность

подозреваемого установлена. Ведется
следствие.
– В прошлом году мы столкнулись с
новым видом мошенничества, – продолжает свой рассказ Дмитрий Кочев. – Так,
в дежурную часть полиции обратилась
сотрудница одного из магазинов города
Кудымкара и сообщила, что стала жертвой преступления. Как было установлено, в магазин поступил звонок от неизвестного. Мужчина, представившись
сотрудником правоохранительного
ведомства, заказал несколько подарочных сертификатов и попросил подвезти
их ему. По пути следования «заказчик»
вновь связался с потерпевшей и попросил перечислить 13 тысяч рублей на восемь абонентских номеров, заверив, что
деньги будут возвращены по прибытии.
Совершив операции через терминал,
женщина подъехала к месту встречи, однако к тому времени телефон злоумышленника уже был отключен. При таких
же обстоятельствах несколько десятков
тысяч рублей перевели мошеннику сотрудницы еще двух магазинов города.
Для раскрытия преступления мы с коллегами собрали всю необходимую информацию, в итоге вышли на след преступника, – говорит полицейский. Им
оказался житель Краснодарского края
1987 года рождения. При допросе подозреваемый пояснил, что он уже был
неоднократно судим. После освобождения из мест лишения свободы мужчина
взялся за старое. Реализуя свой преступный умысел, он приобрел у разных людей с рук несколько телефонов и около
20 сим-карт. Затем с помощью поисковой системы в сети Интернет путем случайного отбора нашел город Кудымкар,
где впоследствии дистанционно совершил серию преступлений.
На вопрос, какими качествами должен обладать сотрудник уголовного розыска, наш собеседник отвечает: в первую очередь это целеустремленность,
усидчивость, инициатива, коммуникабельность, аналитический склад ума.
Елена ГИЛЁВА

Дата

Документы
любят порядок
Знакомьтесь: майор внутренней службы Наталья Александровна Трушкова, инспектор
группы информационного обеспечения штаба отдела МВД России по Нытвенскому
району. Почти 20 лет ее жизни связано со штабной деятельностью.

Н

аталья родилась в большой семье, в которой
воспитывалось пятеро детей. Мама умерла,
когда девочке исполнилось пять лет. Забота о
малышах легла на плечи отца, Александра Ивановича
Аликина. Знаменитый лыжник, член сборной команды Пермской области, наставник и тренер большого
числа мастеров спорта, почетный гражданин Нытвенского городского поселения, заслуженный работник
физической культуры и спорта РСФСР, отличник фи-

зической культуры СССР, Александр Иванович был
ярким примером не только для своих детей, но и для
школьников всего Нытвенского района. По стопам
отца пошли и его дети. Многие из них сделали спорт
своим призванием, с этого начинала и Наталья.
Впервые порог нынешнего отдела полиции Нытвы
Наталья переступила в 1997 году совсем еще молодой
девчонкой. Предложенная ставка инспектора учетно-регистрационной и статистической работы штаба
была временной, на период отсутствия основного сотрудника, поэтому не предполагала никакой стабильности. За два года Наталья отлично зарекомендовала
себя в отделе. Но задержаться подольше, к сожалению,
тогда не получилось, помешало отсутствие мест в штате. Покинув милицию, она поступила на вечернее от-

деление Нытвенского промышленно-экономического
техникума.
Спустя всего полтора года после увольнения Наталью вновь пригласили на службу в милицию. С этого
момента штаб отдела МВД России по Нытвенскому
району стал ее вторым домом. Рабочий день героини –
это бесконечная вереница людей, документов и цифр.
Как известно, штаб – это учет преступлений, анализ
деятельности, планирование, контроль за выполнением поручений, сбор и обобщение информации, документов, докладных записок, регистрация отказных
материалов, работа с гражданами. В редкие моменты,
когда работа позволяет сбавить темп, Наталья старается максимально посвятить себя семье.
Татьяна ПАЖГИНА
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Служим России, служим закону
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
06:00 «Новый день» (16+)
10:00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» Т/с.
11:00 Документальный проект
«10 месяцев, которые
потрясли мир» (16+)
11:35 Документальный проект
«Россия, связь времен»
(16+)
12:05 Документальный проект
«Вулкан» (16+)
13:00 «Золотой гусь» Х/ф
14:50 «Спящая красавица» Х/ф

16:40, 00:00 «Обитаемый
остров» Х/ф
19:00, 22:30, 04:00 «Вечер
на «Рифее» (16+)
20:30, 02:20 «ТАКАЯ РАБОТА»
22:10, 03:40 «Гуляев по Перми»
22:25 «Пермские истории» (16+)
05:30 «Встречи на «Рифее»
05:45 «Еда как дважды два»
(16+)

06:50 «Машины сказки»
Мультфильмы

07:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы
07:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы
08:00, 15:00 ТВ-шоу «Жанна,
помоги!» (16+)
10:00 Д/цикл «Персона грата»
(12+)
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
12:00, 00:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» Т/с.
14:00 «Бейблейд»
«Гений и злодей»

14:30 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»
17:00, 22:30 «МОРОЗОВ» Т/с.
19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 03:30
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» Т/с.
19:20, 19:50, 20:20 НОВОСТИ
21:00, 05:10 «Золотой теленок»
01:40 Д/цикл «Секретная папка»

06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:45 Д/Ф «Александр
Суворов. Перейти через
Альпы»(16+)

12:40, 18:15, 21:40 «Цена
вопроса» (16+)
13:00, 23:55 «Здоровые
дети»(16+)
13:05 «# Сториз»(16+)
13:25, 23:05, 00:35 «Чтоб я так
жил!» (6+)
13:35, 22:15, 00:00 «Краев
не видишь?»(16+)
13:50, 22:00, 23:50, 00:45
«Хорошие люди»(16+)
13:55, 22:05 «Книжная
полка»(16+)
14:00, 16:00 «Дневной
вестник»(16+)

15:00 «Золотой час хозяйки
дома» (16+)
17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье. Спектакль
«Далекие близкие»(12+)
18:35, 21:30, 23:00 «Эх, дороги!»
18:40 «Формула успеха» (12+)
19:00, 21:00 «Вечерний вестник»
19:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
20:25, 00:15 «Специальный
репортаж»(16+)
20:40 «Дополнительное время»
21:35, 00:55 «Астрологический
прогноз»

22:10 «Здоровья для»(16+)
22:30 «Вечерний вестник»(16+)
23:15 «Научиться лечиться»
23:30 «Дополнительное время»
01:00 «Легкого сна!»

07:00 «Коктейль Молотова»
08:00, 08:35, 12:00, 13:00,
14:00, 18:00, 20:00, 01:00
Главные новости (16+)
08:05 ДЕНЬ. Главные темы.
Лучшее за неделю (16+)
09:00 Стартап (16+)

12:10, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 ДЕНЬ. Рынки
12:15 ДЕНЬ. Главные темы
(16+)
13:10, 14:10, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 20:15 День.
Главные темы (16+)
15:00, 16:00, 17:00 РБК-Пермь
Новости Прикамья
(16+)
19:00 РБК-Пермь.
Большая итоговая
информационная
программа (16+)
20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06:00 «Новый день» (16+)
10:00 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» Т/с.
11:00, 03:25 Документальный
проект «Машина времени
из Италии» (16+)
11:30 Документальный проект
«Тайна ожившей
истории» (16+)
11:55 Документальный проект
«Тайны разведки»
(16+)
12:45, 05:30 «Еда как дважды
два» (16+)

13:00, 20:30, 02:05 «ТАКАЯ
РАБОТА» Т/с.
14:40 «Обитаемый остров»
Х/ф
17:00, 00:00 «Адель» Х/ф
19:00, 22:30, 04:00 «Вечер
на «Рифее» (16+)
22:10 «Гуляев по Перми» (16+)
03:45 «Пермские истории» (16+)

06:50 «Машины сказки»
Мультфильмы
07:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы

07:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы
08:00, 15:00 ТВ-шоу «Жанна,
помоги!» (16+)
10:00 Д/цикл «Персона грата»
(12+)
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00, 00:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» Т/с.
14:00 «Бейблейд»
«Гений и злодей»
14:30 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»

17:00, 22:30 «МОРОЗОВ» Т/с.
19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 03:30
«МУЖЧИНА ВО МНЕ»
Т/с.
19:20, 19:50, 20:20 НОВОСТИ
21:00, 05:10 «Золотой теленок»
Х/ф
01:40 Д/цикл «Секретная папка»
(12+)

06:00 «Утренний вестник»(16+)
11:45, 20:25, 00:35
«Специальный
репортаж»(16+)

12:00, 19:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)
13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»(16+)
13:05, 21:50 «Дополнительное
время»(16+)
13:25, 21:40 «Хорошие
люди»(16+)
13:30, 18:05, 21:45 «Здоровья
для»(16+)
13:35 «Чтоб я так жил!» (6+)
13:45 «Краев не видишь?»
(16+)
14:00, 16:00 «Дневной
вестник»(16+)

15:00 «Золотой час хозяйки
дома»(16+)
17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье. Спектакль
«Красная шапочка»
(12+)
18:10 «Цена вопроса» (16+)
18:30 «Здоровые дети»(16+)
18:35 «Книжная полка»(16+)
18:40, 21:35, 00:55
«Астрологический
прогноз»
18:50, 20:20, 00:05 «Экология
пространства»(16+)
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл» (16+)

21:00, 22:30 «Вечерний вестник»
(16+)
23:10 Д/Ф «Неизвестный
Лермонтов» (16+)
00:10 «Путешествие через
край»(16+)
00:50 «Ворчун»(16+)
01:00 «Легкого сна!»

07:00 Утреннее шоу «Коктейль
Молотова» (16+)
08:00, 08:35, 12:00, 13:00,
14:00, 18:00, 20:00, 01:00
Главные новости (16+)

08:05, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 20:15 День.
Главные темы (16+)
09:00 Стартап (16+)
12:10, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 ДЕНЬ. Рынки
(16+)
12:15 ДЕНЬ. Главные темы
(16+)
15:00, 16:00, 17:00 РБК-Пермь
Новости Прикамья (16+)
19:00 РБК-Пермь.
Большая итоговая
информационная
программа (16+)
20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06:00 «Новый день» (16+)
10:00 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с.
11:05 Документальный проект
«Зверская работа»
(16+)
11:55 Документальный проект
«Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда»
(16+)
13:00, 20:30, 02:10 «ТАКАЯ
РАБОТА» Т/с.
14:40 «Адель» Х/ф
16:50, 00:00 «Вечность» Х/ф

19:00, 22:30, 04:00 «Вечер
на «Рифее» (16+)
22:15 «Гуляев по Перми» (16+)
03:30, 05:30 «Еда как дважды
два» (16+)

06:50 «Машины сказки»
Мультфильмы
07:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы
07:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы
08:00, 15:00 ТВ-шоу «Жанна,
помоги!» (16+)

10:00 Д/цикл «Персона грата»
(12+)
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00, 00:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» Т/с.
14:00 «Бейблейд»
«Гений и злодей»
14:30 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»
17:00, 22:30 «МОРОЗОВ» Т/с.
19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 03:30
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» Т/с.
19:20, 19:50, 20:20 НОВОСТИ

21:00, 05:10 «Валентин
и Валентина» Х/ф
01:40 Д/цикл «Секретная папка»
(12+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:45 «Специальный
репортаж»(16+)
12:00, 19:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)
13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»(16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл» (16+)

13:25, 20:30 «Ворчун» (16+)
13:30, 18:25 «Книжная
полка»(16+)
13:35, 18:05, 22:15, 00:00
«Хорошие люди»
(16+)
13:40 «Путешествие через
край»(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник»
(16+)
15:00 «Золотой час хозяйки
дома» (16+)
17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье.
Спектакль «Дураки» (12+)
18:10 «Здоровья для» (16+)

18:15, 23:05 «Экология
пространства» (16+)
18:20, 23:10 «Здоровые
дети»(16+)
18:30, 22:25 «Правила
денег»(16+)
18:35 «Переводчик» (16+)
18:40, 21:35 «Астрологический
прогноз»
18:50, 23:50 «Чтоб я так жил!»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
20:35, 00:35 «# Сториз» (16+)
21:00, 22:30 «Вечерний вестник»
(16+)
21:40 «Дополнительное время»
(16+)

22:00, 00:10 «Краев не
видишь?» (16+)
23:15 «Научиться лечиться»
(16+)
00:55 «Астрологический
прогноз»
01:00 «Легкого сна!»

07:00 Утреннее шоу
«Коктейль Молотова»
(16+)
08:00, 08:35, 12:00, 13:00,
14:00, 18:00, 20:00, 01:00
Главные новости (16+)

08:05, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 20:15 День.
Главные темы (16+)
09:00 Стартап (16+)
12:10, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 ДЕНЬ. Рынки
(16+)
12:15 ДЕНЬ. Главные темы
(16+)
15:00, 16:00, 17:00 РБК-Пермь
Новости Прикамья (16+)
19:00 РБК-Пермь.
Большая итоговая
информационная
программа (16+)
20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
06:00 «Новый день» (16+)
10:00 «СТРАНА 03» Т/с.
11:05, 16:50 Документальный
проект «Наша марка
« (16+)
11:20 Документальный проект
«Люди РФ» (16+)
11:55, 03:10 Документальный
проект «Без обмана»
(16+)
12:45 «Встречи на «Рифее»
(16+)
13:00, 20:30, 02:00 «ТАКАЯ
РАБОТА» Т/с.

14:40 «Вечность» Х/ф
17:10, 00:00 «Дорога без конца»
Х/ф
19:00, 22:30, 04:00 «Вечер
на «Рифее» (16+)
22:15, 03:50 «Гуляев по Перми»
(16+)
05:30 «Еда как дважды два»
(16+)

06:50 «Машины сказки»
Мультфильмы
07:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы

07:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы
08:00, 15:00 ТВ-шоу
«Жанна, помоги!» (16+)
10:00 Д/цикл «Персона грата»
(12+)
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00, 00:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» Т/с.
14:00 «Бейблейд»
«Гений и злодей»
14:30 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»

17:00, 22:40 «МОРОЗОВ»
Т/с.
19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 03:30
«МУЖЧИНА ВО МНЕ»
Т/с.
19:20, 19:50, 20:20
НОВОСТИ
21:00, 05:10 «Родня»
Х/ф
01:40 Д/цикл «Секретная папка»
(12+)

06:00 «Утренний вестник»
(16+)

11:45, 00:15 «Дачные истории»
(16+)
12:00, 19:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+)
13:00, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»(16+)
13:05 «# Сториз» (16+)
13:30, 00:05 «Хорошие
люди»(16+)
13:40 «Дополнительное
время»(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник»
(16+)
15:00 «Золотой час хозяйки
дома»(16+)

17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье. Спектакль
«Квадратура круга» (12+)
18:50 «Здоровые дети» (16+)
18:55 «Экология пространства»
(16+)
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
20:20 «Цена вопроса» (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл» (16+)
21:00, 22:30 «Вечерний
вестник»(16+)
21:35, 00:55 «Астрологический
прогноз»
21:40 «Чтоб я так жил!» (6+)
21:50, 00:35 «Научиться
лечиться»(16+)

22:05 «Ворчун»(16+)
23:10 Д/Ф «Роковое письмо.
Таинственное
пророчество»
(16+)
00:50 «Правила денег»
(16+)
01:00 «Легкого сна!»

07:00 Утреннее шоу «Коктейль
Молотова» (16+)
08:00, 08:35, 12:00, 13:00,
14:00, 18:00, 20:00, 01:00
Главные новости (16+)

08:05, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 20:15 День.
Главные темы (16+)
09:00 Стартап (16+)
12:10, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 ДЕНЬ. Рынки
12:15 ДЕНЬ. Главные темы (16+)
15:00, 16:00, 17:00 РБК-Пермь
Новости Прикамья (16+)
19:00 РБК-Пермь.
Большая итоговая
информационная
программа (16+)
20:45, 01:40 ЧЭЗ. (16+)
01:10 Шоу и бизнес (16+)
01:30 Техно РБК (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
06:00 «Новый день» (16+)
10:00 «СТРАНА 03» Т/с.
11:00, 16:30, 03:00
Документальный проект
«Дело особой важности»
(16+)
11:45, 03:35 Документальный
проект «Вспомнить все.
Большая тройка» (16+)
12:50 «Вызов 02» (16+)
13:00 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с.
14:40 «Дорога без конца» Х/ф
17:15 Документальный проект
«Машина времени
из Италии» (16+)

17:40, 00:00 «Дорога» Х/ф
19:00, 22:30, 04:00 «Вечер
на «Рифее» (16+)
20:30, 01:20 «Американская
дочь» Х/ф
05:30 «Еда как дважды два»
(16+)
05:30 «Гуляев по Перми» (16+)

06:50 «Машины сказки»
Мультфильмы
07:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы
07:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы

08:00, 15:00 ТВ-шоу «Жанна,
помоги!» (16+)
10:00 Д/цикл «Персона грата»
(12+)
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ» Т/с.
14:00 «Бейблейд»
«Гений и злодей»
14:30 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»
17:00, 23:10 «МОРОЗОВ» Т/с.
19:00, 19:25, 20:00, 20:25, 03:30
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» Т/с.

19:20, 19:50, 20:20 НОВОСТИ
21:00, 05:10 «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» Х/ф
00:45 «Бейблейд». «Зверская
работа»

06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:45, 20:30 «Хорошие
люди»(16+)
12:00, 18:35, 22:20,
00:30 «Экология
пространства»(16+)
12:05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
13:00 «Эх, дороги!»(16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл»
(16+)
13:25, 00:35 «Цена
вопроса»(16+)
13:45, 20:15 «Краев не
видишь?»(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник»
(16+)
15:00 «Золотой час хозяйки
дома» (16+)
17:00 «Фестиваль
театральное Приволжье.
Спектакль
«Записки юного врача»
(12+)
18:25, 22:25 «Здоровья
для»(16+)

18:30, 21:35, 00:55
«Астрологический
прогноз»
18:40 «Формула успеха» (12+)
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Дачные истории» (16+)
19:45, 00:15 «Специальный
репортаж»(16+)
20:00 «Свободное время»
(16+)
20:05, 22:05 «Книжная
полка»(16+)
20:10 «Здоровые дети» (16+)
20:45, 23:25 «Переводчик»
(16+)
20:50, 22:10, 23:50
«Чтоб я так жил!» (6+)

21:00, 22:30 «Вечерний
вестник»(16+)
21:40 «# Сториз» (16+)
23:05 «Дополнительное время»
(16+)
00:00 «Научиться лечиться»
(16+)
01:00 «Легкого сна!»

07:00 Утреннее шоу
«Коктейль Молотова»
(16+)
08:00, 08:35, 12:00, 13:00,
14:00, 18:00, 20:00, 01:00
Главные новости (16+)

08:05, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 20:15
День. Главные темы (16+)
09:00 Стартап (16+)
12:10, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 ДЕНЬ.
Рынки (16+)
12:15, 07:30 ДЕНЬ.
Главные темы (16+)
15:00, 16:00, 17:00 РБК-Пермь
Новости Прикамья
(16+)
19:00 РБК-Пермь.
Большая итоговая
информационная
программа (16+)
20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил!»
(6+)
12:55, 20:30 «Свободное
время»(16+)
13:00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)
15:00, 20:00, 00:00
«Дополнительное
время»(16+)
15:20, 20:45 «Краев не
видишь?»(16+)
17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье. Драма
«Аленький цветочек»
(12+)

18:05, 19:25, 21:25, 23:00
«Экология пространства»
(16+)
18:30 «Путешествие через
край»(16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории»
(16+)
20:20, 21:35, 00:55
«Книжная полка» (16+)
21:00 «Правила денег» (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун»
(16+)
21:10 «Переводчик»(16+)
23:15 Д/Ф «Непревзойденная
кармен»(16+)
01:00 «Легкого сна!»

08:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00,
20:00, 01:00 Главные
новости (16+)
08:05, 09:05, 15:50, 16:55, 18:05,
07:05 ДЕНЬ. Лучшее за
неделю (16+)
09:45, 20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)
14:10 Герои РБК (16+)
16:05 Спорт (16+)
16:10 ДЕНЬ. Главные темы.
Лучшее за неделю
(16+)
20:10 Шоу и бизнес (16+)
20:30 Техно РБК (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл» (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса»
(16+)
12:55, 18:50, 21:40, 23:05
«Книжная полка» (16+)
13:00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)
15:00, 18:55, 20:35, 23:00
«Здоровые дети» (16+)
15:30 «Правила денег» (16+)
16:35, 18:15 «Экология
пространства» (16+)

16:40, 18:35 «Путешествие через
край» (16+)
17:00 «Фестиваль театральное
Приволжье.
Спектакль
«Старик и море» (12+)
18:20, 21:55, 23:10
«Краев не видишь?»(16+)
19:20, 21:45 «Здоровья
для»(16+)
19:25 «Переводчик» (16+)
20:20, 23:35 «Научиться
лечиться» (16+)
01:00 «Легкого сна!»

08:00, 09:05, 12:00, 14:00,
16:00, 18:00, 19:00, 01:00
Главные новости
(16+)
08:05, 09:10, 12:15, 13:25, 14:05,
16:10, 18:05
ДЕНЬ. Лучшее за неделю
(16+)
09:45, 20:45, 01:10 ЧЭЗ. (16+)
12:05, 16:05 Спорт (16+)
12:40, 20:00 Герои РБК
(16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
06:00, 12:00 «Доктор И» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30, 09:50 «Мультфильмы»
(6+)
08:00 «Красавица и чудовище»
Х/ф
10:00 «На слуху. Пермь
за неделю» (16+)
10:15 «Еда как дважды два»
(16+)
10:30, 05:35 «Гуляев по Перми»
(16+)
10:45 «Встречи на «Рифее»
(16+)

11:00 «Бон аппетит» (16+)
11:25 «Город N» (16+)
13:00, 02:00 Документальный
проект «Сделано в СССР»
14:00 «ФАВОРСКИЙ»
18:40, 01:55, 03:20 «Мы, нижеподписавшиеся» Х/ф
21:30 «Амели» Х/ф
23:55 «Колетт» Х/ф
02:45 Документальный проект
«Дело особой важности»

07:00 «Машины сказки»
Мультфильмы

08:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы
08:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы
09:20 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР»
Х/ф
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00, 21:20 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ» Т/с.
14:20, 23:10 «МОРОЗОВ» Т/с.
16:00 «Бейблейд»
«Зверская работа»

18:40, 05:00 «Капитан Немо»
Х/ф
01:40, 04:35, 07:00 «Бейблейд»
«Легенды мирового
кино»
03:00 Спорт (12+)

08:00 Мультфильмы
09:40 «Формула успеха» (12+)
10:00 «Все-все-все за
неделю»(16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15
«Специальный репортаж»
(16+)

10:40, 16:20, 20:35, 23:55
«Хорошие люди»(16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться
лечиться»(16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40
«Цена вопроса»(16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые
дети»(16+)
11:25, 18:10, 20:25, 23:10
«Здоровья для»
(16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40
«Эх, дороги!»(16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл» (16+)
12:15 «# Сториз»(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
06:00, 14:10, 00:00 «Концерт
«Жара в Вегасе» (16+)
07:30, 09:30 Мультфильмы
08:00 «Черная курица, или
подземные жители» Х/ф
09:35 «На слуху.
Пермь за неделю» (16+)
09:45 «Встречи на «Рифее»
(16+)
10:00, 01:25 «Преступление
в фокусе» Х/ф
11:50 «Бон аппетит» (16+)

12:15 «Город N» (16+)
15:35 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с.
05:10 «Загородные
премудрости» (16+)
04:25 «Бон аппетит»

07:25 «Машины сказки»
Мультфильмы
08:00 «Маша и Медведь»
Мультфильмы
08:45 «Машкины страшилки»
Мультфильмы

09:20 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» Х/ф
10:25 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
11:00 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!»
(16+)
12:00, 21:20 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ» Т/с.
14:20, 23:10 «МОРОЗОВ» Т/с.
16:00 «Бейблейд» «Зверская
работа»
18:00 Концерт Александра
Добронравова «В Вегас
сити-холл» (12+)

20:00, 05:10 «Капитан Немо» Х/ф
01:40 «Бейблейд». «Легенды
мирового кино»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Воскресная
проповедь»(16+)
10:05, 15:35, 21:25 «Дачные
истории» (16+)
10:20, 12:35, 21:05, 00:00
«Дополнительное
время»(16+)

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50,
00:50 Хорошие люди»
(16+)
10:45, 23:25 «Чтоб я так жил!»
(6+)
10:55, 15:05, 20:40, 22:40
«# Сториз»
(16+)
11:25 «Ворчун»(16+)
11:30, 16:20, 19:00
«Специальный репортаж»
(16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40
«Эх, дороги!» (16+)
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Профессионалы

Пермский район
под контролем
Отделом уголовного розыска Пермского района последние семь лет руководит подполковник полиции Михаил Челпанов.

У

роженец поселка Юго-Камского,
Михаил еще в школе понял, что
хочет работать в милиции.
– К нам в класс пришли будущие сотрудники правоохранительных органов, курсанты пермского филиала юридического института, и рассказали про
свой вуз, – вспоминает Челпанов. – Тогда я решил, что поступать буду именно
туда. Во-первых, юридическое образование – это престижно. А во-вторых, в
90-е годы вокруг творился форменный
бардак – сверстники подсаживались
на наркотики, народ спивался, хотелось порядка и военной дисциплины.
Ну а еще у курсантов была стильная
форма.
В 2001 году, после окончания института, Михаил Челпанов устроился на работу в ОВД Пермского района. Начинал
с должности оперуполномоченного уголовного розыска.
– Занимался раскрытием краж, грабежей, угонов, – рассказывает полицейский. – Испытывал настоящий кайф от
раскрытия каждого дела. Порой находили гаражи, полностью забитые украденными вещами. Возвращать имущество
людям было приятно.
На работе же Михаил встретил свою
будущую жену. Она тогда работала следователем, и во время раскрытия очередного преступления они и познакомились. Поэтому супруга Челпанова с
пониманием относится к тому, что муж
задерживается на работе или срывается
на службу в выходные дни из-за произошедшего в районе убийства.
В начале 2004 года Челпанова перевели в Главное управление МВД России
по Пермскому краю. После успешной
работы в краевой полиции он вернулся
в Пермский район уже на должность начальника отдела уголовного розыска.

– В карьере помогли образование,
усердие, упорный труд, готовность
жертвовать личным временем, – пояснил Михаил Челпанов. – Раскрытие
преступления – это всегда кропотливый
поиск доказательств и улик, это всегда
командная работа.
Большинство «мокрых дел» происходит на бытовой почве – вместе пили,
поссорились, кто-то схватился за нож.
Но случалось операм Пермского района
раскрывать и продуманные заказные
убийства. В 2017 году, к примеру, про-

пал без вести мужчина. Полицейские
выяснили, что к его исчезновению причастна супруга. Женщина хотела без
всяких формальностей – развода и раздела имущества – забрать себе квартиру
и другое совместно нажитое добро и,
чтобы избавиться от надоевшего мужа,
«заказала» его двум безработным местным жителям. Доморощенные киллеры
заказ выполнили и закопали труп на
свалке. И самым сложным для полицейских было отыскать убитого, ведь, как
известно, «нет тела – нет дела». Зато,

когда тело нашлось, заслуженное наказание понесла вся троица.
– Преступность – это неотъемлемая
часть общества, – говорит Михаил Челпанов. – Стоило цифровым технологиям
получить широкое распространение,
как преступность начала перемещаться
в Интернет. Денежные средства граждан
теперь похищаются с банковских карт, с
целью вымогательства взламываются аккаунты в соцсетях и запускаются вирусы
в мобильные телефоны. Так что сотрудники уголовного розыска Пермского
района теперь борются и с хакерами.
Преступники проявляют изобретательность и в реальной жизни. В 2017
году на Ферме и в Култаево были «ограблены» банкоматы – грабители наполняли их бытовым газом и взрывали.
Предприимчивую банду удалось поймать совместно с уголовным розыском
Главного управления МВД России по
Пермскому краю.
Самым «популярным» преступлением в Пермском районе являются кражи.
Территория большая, на ней много дач,
баз отдыха, детских лагерей, строящихся домов, а постоянного присмотра за
всеми этими строениями нет, чем и
пользуются злоумышленники. Но уголовный розыск не дремлет. Воришек задерживают и привлекают к ответу.
Михаил Челпанов безумно любит
своих детей. Сына и дочь не балует, но
успехам радуется от всей души.
– Первым делом приучил их к дисциплине, как и меня в институте учили.
Сначала уроки и работа по дому, а уж
потом развлечения, – говорит полицейский. – И стараюсь привить другой свой
принцип – оставаться честным и порядочным в любой ситуации.
Марк ЛОГИНОВ
Фото: Ирина БАРКОВСКАЯ

5 октября – День уголовного розыска

Опер – это образ жизни
Окончание. Начало на с. 1
– Исполнительный, ответственный, всегда профессионально и качественно выполняет служебные
обязанности, с ним не страшно пойти на задержание
и даже в бой, – делится начальник отдела уголовного
розыска, майор полиции Денис Белобородов. – Когда
говорят, что опер – это круглые сутки на службе, – это
про него.
Сам Дмитрий немногословен, рассказывает о своей
работе сдержано. Но об одной истории, трагической,
он часто вспоминает.
...Всё началось со звонка в дежурную часть райотдела. В больницу доставили мужчину с ножевым ранением в шею. Понятно только одно, неизвестный
ранил его дома. Решанов в составе следственно-оперативной группы выехал на место преступления.
Поквартирный обход, опрос свидетелей, изучение
улик, изъятых в квартире потерпевшего. Вскоре картинка сложилась.
Оказалось, жена чусовлянина познакомилась в социальной сети с мужчиной. Между ними возникли
Газета «Досье 02. Прикамье» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-0723 от 02.07.2012 г.

теплые чувства. Она – замужняя женщина, мать троих
детей, он – обычный парень, желающий завести семью. Вскоре влюбленные договорились, что он приедет в Чусовой забрать свою избранницу вместе с детьми в свой родной город для совместного проживания.
Но, как это часто бывает, жизнь расставила все по своим местам. В момент, когда жена с вещами собралась
покинуть опостылевший ей дом, в него вернулся муж
и застал пару. Мужчины подрались, и законный супруг роковой красотки получил удар ножом в шею…
Потерпевший лежал в крови, а его, теперь уже бывшая, уехала с детьми и новым суженым в счастливую,
как ей казалось на тот момент, жизнь.
Дмитрий Решанов установил личность злоумышленника. Его приметы получили наружные наряды, несущие
службу на территории края. Вскоре линейщики задержали преступника на железнодорожном вокзале Перми.
– Тогда возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», потерпевший поправился.
Я с этой семьей еще не раз профилактическую работу
проводил, заходил к ним… Дмитрий неожиданно замолкает, а я, подумав что на этом разговор закончен,
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закрыв блокнот собираюсь уходить, но страж порядка
продолжает разговор.
– Это еще не конец истории, – говорит он. И продолжает рассказ.
...Звонок в дежурную часть. Мужчина сообщил, что
задушил жену, и попросил приехать сотрудников полиции. Сообщение передали оперуполномоченному
Решанову.
– Когда я увидел тот же адрес, то сразу понял, что
произошла трагедия. Я обнаружил того самого мужчину, который несколько месяцев назад был ранен ножом в шею. Он был пьян, и смог только показать труп
своей жены, которую он задушил на глазах троих детей… Этот случай самый трагичный из всех, что мне
приходилось видеть за мою службу в полиции.
Конечно, историй за шесть лет работы в уголовном
розыске накопилось немало, и если рассказывать их
все, можно просидеть не один день, Но служба зовет,
и, быстро собравшись, Дмитрий убегает на очередное
сообщение о преступлении.
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