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ричины увольнения он сам 
считает надуманными. Сам 
факт увольнения обжалует 
в суде. Параллельно майор 
ведёт собственное расследо-

вание, пытаясь ответить на вопрос: кому 
было выгодно его увольнение? Ведь 
по подобной схеме из органов «убра-
ли» ещё нескольких сотрудников, к кото-
рым ещё вчера не было никаких претен-
зий. Результаты расследования Петрова, 
если он доведёт его до конца, кое-кому 
могут крепко не понравиться.

Трудности перевода

Как нетрудно догадаться по назва-
нию должности Петрова, в его обязан-
ности входило «выявление и пресе-
чение преступлений экономической 
и коррупционной направленности». 
Будучи назначенным на новое место 
службы в Кировский район, он, есте-
ственно, стал зарабатывать себе слу-
жебные «очки» хорошей работой. Рас-
крыл дело о взятке — впервые за много 
лет в истории полиции района. Стал 
«прижимать» подпольную торговлю 
контрафактным алкоголем и незакон-
ный игорный бизнес. И, как он пред-
полагает сейчас, тем самым навлёк на 
себя гнев кого-то «наверху». Петров 
на своём опыте понял: слухи о том, 
что алкогольные синдикаты и игро-
вой бизнес «крышуют» люди в погонах 
(да в таких, где звёзд побольше, чем у 
обычного майора), небеспочвенны.
Петров рассказывает, что впервые 

почувствовал, что его пытаются «под-
ставить», осенью 2015 года. Дело было 
23 сентября, когда Андрей Петров 
совместно с сотрудниками район-
ной прокуратуры, Роспотребнадзора и 
местным участковым выехал на про-
верку заведения «Уральские посикун-
чики» на ул. Маршала Рыбалко, 105. 
Задачу ставил непосредственный руко-
водитель майора: нужно было изучить 
документы предприятия и оказать 
помощь представителям государствен-
ных органов.
Во время «визита» в кафе Петров 

выяснил, что некоторые сотрудники 
работают там без документов, в част-
ности две поварихи. Одна из них — 
жительница Узбекистана Талгато-
ва (фамилия изменена), которая плохо 
говорила по-русски и пыталась спря-
таться за дверью во время проверки. 
Майор принял решение доставить обеих 

поварих в райотдел полиции для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении.

«Во время проверки Талгатова пыта-
лась на ломаном русском языке объ-
яснить, что у неё вообще нет никаких 
документов. Кое-как я понял, что якобы 
документы у неё украли на работе. Она 
показывала мне копию своего узбек-
ского паспорта, просила отпустить её 
и предлагала «решить вопрос» за день-
ги», — рассказывает Андрей Петров. 
Когда же он отказался и привёз-таки 
Талгатову в отделение, она стала спра-
шивать у майора, сколько нужно запла-
тить участковому, чтобы он отпустил её. 
Сам участковый после беседы с Тал-

гатовой рассказал майору, что взят-
ку ему действительно предлагали. 
Более того, когда Петров зашёл в каби-
нет участкового, то увидел, что Талгато-
ва сидит за столом, а перед ней на столе 
лежат денежные купюры. О случившем-
ся Андрей Петров, как положено, доло-
жил руководству отдела. Но дальше 
начались чудеса.
В райотдел приехал следователь СК 

по Кировскому району, взял объяснения 
с Талгатовой, получил явку с повинной, 
где она признавала, что действитель-
но пыталась дать взятку участковому. 
Нашлись и свидетели. Кировский рай-
онный суд принял решение отправить 
Талгатову в спецприёмник-распредели-
тель, где содержатся иностранные граж-
дане. В отношении неё было возбужде-
но уголовное дело.
А в октябре Петрову позвонил тот 

самый следователь, беседовавший с 
Талгатовой, и сказал, что задержанная 
повариха изменила показания. Теперь 
она заявляет, что это Петров якобы 
спровоцировал её на дачу этой взятки, а 
явку с повинной подписала, потому что 
не понимала по-русски и, соответствен-
но, не знала, что подписывает. 
Была устроена очная ставка, на 

которой и Петров, и Талгатова наста-
ивали на своих показаниях. У Петро-
ва был свидетель — тот самый участ-
ковый, которому давали взятку. Но 
вскоре Петров узнал, что Талгатова 
уже не сидит в приёмнике и не ходит 
на допросы к следователю. Её просто 
депортировали на родину — в Узбеки-
стан. Как пояснили «Новому компаньо-
ну» в СУ СК по Пермскому краю, «след-
ственные действия с её участием были 
выполнены», потому и необходимости 
в её присутствии в России не было.

Но опытный оперативник Петров 
удивляется: «Как такое возможно? Рас-
следуется дело о взятке, а его фигуранта 
выпроваживают из страны». 
Но долго удивляться майору не при-

шлось. Потому что вскоре у него возник-
ли проблемы.

Цена ошибки

Через неделю после депортации в 
Узбекистан поварихи Талгатовой, 17 
февраля 2016 года, тот же самый следо-
ватель СУ СК РФ по Кировскому району 
Перми, который допрашивал её по пово-
ду взятки, возбудил уголовное дело, но 
уже в отношении Андрея Петрова. Осно-
ванием якобы стало заявление Талгато-
вой о том, что это Петров вынудил её 
дать взятку. 
Но нашлось и ещё одно основание. 

Как сказано в тексте постановления о 
возбуждении дела, 7 октября 2015 года 
Петров принял от гражданина Боро-
вого (фамилия изменена) заявление о 
якобы совершённом мошенничестве 
со стороны некоего Гришина (фамилия 
изменена). После этого, как написано в 
документе, Петров, «вопреки интере-
сам службы, используя своё служебное 
положение, из корыстной заинтересо-
ванности, сознавая, что эти действия 
влекут существенное нарушение прав и 
законных интересов Гришина, а также 
охраняемых законом интересов государ-
ства, не зарегистрировал данное заявле-
ние в установленном законом порядке 
для принятия законного и обоснован-
ного процессуального решения, а стал 
неоднократно вызывать Гришина в свой 
служебный кабинет и лично, а также 
по телефону требовать уплаты Гриши-
ным денежного долга в размере 1 млн 
200 тыс. руб. и процентов по нему Боро-
вому, угрожая при этом возбуждением 
уголовного дела».
На обычный человеческий язык сам 

Андрей Петров переводит этот доку-
мент так. Действительно, к нему при-
шёл Боровой и заявил, что друг его доче-
ри Гришин занял крупную сумму денег 

под расписку. Якобы средства были ему 
нужны для проведения выгодной сдел-
ки, после завершения которой он дол-
жен был вернуть деньги с процентами. 
Однако сделка состоялась, сроки прош-
ли, но просьбы и требования вернуть 
долг Гришин игнорировал. В ответ на 
угрозу пожаловаться в полицию толь-
ко похохатывал: мол, ну попробуй — у 
меня там «всё схвачено». Затем и вовсе 
перестал отвечать на звонки. 
Петров заявление принял и начал 

вести по нему проверку. Майор при-
знаёт, что действительно в хлопотах 
забыл зарегистрировать заявление. 
Хлопот тогда у него было достаточно: 
на тот момент он исполнял обязанно-
сти начальника райотделения ЭБиПК, 
мотался по совещаниям, рассматривал 
и распределял материалы проверок и 
поступившие заявления, при этом сам 
участвовал в оперативной работе, нахо-
дился на суточных дежурствах, состав-
лял отчёты руководству. «К тому же 
на тот момент у нас в отделе факти-
чески работало трое сотрудников вме-
сто шестерых, нагрузка была увеличена 
вдвое», — вспоминает Петров, объясняя 
свою ошибку. 
Ошибка эта стоила ему очень доро-

го. Хотя на самом деле, говорит майор, 
это вполне рядовой случай, когда заяв-
ление регистрируют не сразу, а чуть 
позже — в силу тех же причин загру-
женности, а вовсе не по злому умыс-
лу. Все всегда это прекрасно понимали 
и в худшем случае за такие проступки 
«грозили пальцем». Ведь на самом деле 
вести проверку не по зарегистрирован-
ному, а просто поступившему заявле-
нию можно. Даже по просто имеющей-
ся у сотрудника информации — можно. 
Это не противоречит ни Конституции 
РФ, ни законодательству об оперативно-
разыскной деятельности. В конце кон-
цов, у полицейских именно такая рабо-
та — выяснять все обстоятельства дела 
и ловить жуликов. 
Но в случае с Петровым «что-то 

пошло не так». Майор и его адвокат 
Татьяна Андреева (сама в прошлом 
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Майора Андрея Петрова при иных обстоятельствах смело 
можно было именовать образцовым полицейским. Более 
чем за 14 лет работы он получил 11 поощрений, не имел 
ни одного взыскания и исправно двигался по службе. 
Имеет статус ветерана боевых действий. В июле 2015 года 
был назначен старшим оперуполномоченным отделения 
№3 (Кировский район) Отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД РФ (ОЭБиПК). 
С  того назначения начались злоключения майора, и вес-
ной 2016 года он был уволен по «нехорошей» статье. 


