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сотрудник правоохранительных орга-
нов) рассказывают, что очень быстро 
поняли, что с этим делом, как и со зло-
получной узбечкой, нечисто.
Во-первых, очень странным показа-

лись майору сами мотивы возбужде-
ния дела. Ведь его обвиняют в том, что 
он помогал заявителю — фактически 
пострадавшему. «Добро бы я, наоборот, 
покрывал человека, который не отда-
ёт деньги, — тут ещё можно усмотреть 
какой-то «умысел». Но какая корысть в 
том, что я начал стандартную проверку 
по заявлению потерпевшего?» — задаёт 
риторический вопрос Петров.
Во-вторых, на сознательную «под-

ставу» указывает тот факт, что инфор-
мация о том, что Петров якобы зани-
мался «выбиванием денег» и поэтому 
в отношении него проводится провер-
ка в рамках уголовного дела, мгновен-
но была «слита» в СМИ. Почти одновре-
менно на множестве сайтов появилась 
новость с заголовком: «Полицейский 
подрабатывал коллектором». Этот мате-
риал и сейчас нетрудно найти: правда, 
в начальной версии была указана даже 
подлинная фамилия майора, но потом 
те, кто «сливал» информацию, видимо, 
поняли, что такое вопиющее нарушение 
закона — это уже чересчур.
В том, что это был сознательный 

«слив», сомневаться не приходится: 
информацией о расследуемом деле на 
тот момент обладали только сами сле-
дователи и их начальство. А тут в мате-
риалах служебной проверки, которая 
стала поводом для увольнения, в каче-
стве одного из основных аргументов 
указано: «появление в интернете выше-
указанных материалов вызвало боль-
шой общественный резонанс, своими 
действиями Петров поставил под сомне-
ние моральные качества сотрудников 
полиции». Получается, сами организо-
вали «общественный резонанс», сами же 
и назвали его основанием для увольне-
ния. 
В-третьих, вопреки закону, Петро-

ву не дают ознакомиться с материала-
ми дела и служебной проверки. На соот-
ветствующий запрос адвоката Татьяны 
Андреевой из ГУ МВД по Пермско-
му краю пришёл ответ: «Действующим 
законодательством РФ не предусмо-
трено ознакомление, снятие и выдача 
копий с материалов служебной провер-
ки». Андреева недоумевает: «Я не при-
помню таких законов. Это абсурд: как 
вообще можно защищаться, не зная, в 
чём именно и на каких основаниях тебя 
обвиняют?» 
Да что там проверка! Петрова даже не 

вызывают на допросы и вообще не ведут 
никакого расследования с самой вес-
ны, когда он по требованию начальства 
написал заявление об увольнении. Хотя 
в деле-то фигурируют всего три челове-
ка: сам Петров, Боровой и занявший у 
него деньги Гришин (на которого, кста-
ти, всё же завели уголовное дело, ког-
да информация дошла уже до руковод-
ства УМВД по Пермскому краю). Почти 
за год «расследования» — ноль процес-
суальных действий! 
Наконец, майору стало известно, что 

его телефон прослушивали ещё в авгу-
сте 2015 года, то есть задолго до того, 
как с ним начали происходить непри-
ятности. Прослушивание было, конеч-
но же, незаконным. К делу, по его сло-
вам, там может относиться лишь одна 
беседа — когда он запрашивает разре-
шение у начальства на те самые дей-
ствия в отношении Талгатовой, за кото-
рые потом он и пострадал. Петров 
предполагает, что именно поэтому 

дело не имеет движения: получается, 
что, если давать ему ход, надо обнаро-
довать и данные незаконной прослуш-
ки, в которой к тому же фигурирует 
начальство.
Таким образом, у Петрова создалось 

чёткое ощущение, что всё дело было 
нужно только для того, чтобы убрать его 
с должности. Он понял, что его давно и 
целенаправленно «обложили». Кому-то 
он явно мешал.

Продолжение последует?

Когда начальство, ссылаясь на «нару-
шения» Петрова по службе, велело ему 
написать рапорт об уходе, он сгоряча это 
сделал. Но позже, остыв и подумав, ото-
звал свой рапорт об увольнении. И тог-
да уже был уволен по «отрицательной» 
статье — на основании заключения той 
самой служебной проверки, которую от 
него скрывают и которая была прове-
дена по материалам уголовного дела. 
Дело, к слову, до настоящего времени до 
суда не дошло, а значит, вина полицей-
ского не установлена. 
Сейчас Петров подготовил и подал 

заявление в суд о восстановлении в 
должности. Слушание его иска состо-
ится 5 октября. Как говорит сам май-
ор, для него это вопрос принципа. Дело 
не только в том, что жаль терять рабо-
ту, которая ему нравилась и на которой 
он получал до недавнего времени толь-
ко поощрения. Дело в том, что Андрей 
Петров всё больше приходит к выво-
ду, что он помешал именно существую-
щей в недрах органов порочной систе-
ме «крышевания» нелегального бизнеса. 
«Я просто не туда влез, я не был «своим» 
в этой системе. А на этом месте нужны 
«свои», подконтрольные», — рассужда-
ет он.
У Петрова есть ряд аргументов в 

пользу своей версии. Он говорит, что по 
похожим схемам, в схожих обстоятель-
ствах и по надуманным обвинениям из 
органов в последние год-два были уво-
лены не менее семи человек. Это зна-
чит, считает Петров, идёт целенаправ-
ленная «зачистка». 
Есть у него и другие аргументы, 

которые он пока не хочет озвучивать 
публично. Петров говорит, что поде-
лится этой информацией в нужном 
месте и в нужное время. Дело в том, 
что оптимизма Петрову, как и дру-
гим семерым «зачищенным», прида-
ёт информация о том, что в отноше-
нии теперь уже бывшего начальника 
городского ОЭБиПК, который сейчас 
работает в администрации Перми, его 
бывшего заместителя, а также ряда 
действующих сотрудников не самого 
низкого ранга тоже возбуждены уго-
ловные дела по статьям о превышении 
полномочий и мошенничестве. И хотя 
официально эту информацию по запро-
су «Нового компаньона» в СУ СК по 
Пермскому краю не подтвердили, зая-
вив, что этих уголовных дел «в произ-
водстве следственных органов СК РФ 
по Пермскому краю в настоящее вре-
мя не имеется», сам Андрей Петров 
является опытным оперативником и 
по-прежнему имеет хорошие связи и 
источники информации. Возможно, 
считает он, расследование ведёт другое 
ведомство, к примеру ФСБ. 
Так что Петров не теряет надежды, 

что справедливость будет восстанов-
лена и сотрудникам полиции можно 
будет смело заниматься своим делом, 
не опасаясь, что тем самым они вле-
зают в «крышуемый» их начальством 
бизнес. 

В Перми пешеходные переходы оборудуют 
«лежачими полицейскими»

Как сообщили в администрации Перми, на семи пешеходных переходах в Перми 
появятся сборно-разборные искусственные неровности из полимерных матери-
алов. Конструкция позволяет совместить в себе несколько технических средств 
организации дорожного движения — искусственную неровность и дорожную 
разметку «зебра», которые обеспечат круглогодичное наличие дорожной размет-
ки на пешеходных переходах и сделают переход более заметным.
Неровности будут установлены на участках с наибольшим скоплением социаль-

ных учреждений: школ, детских садов и больниц. В частности, они появятся на ул. 
Калинина, 74, Боровой, 31, Желябова, 16, Леонова, 14, а также на пересечении улиц 
Плеханова и Пермской, Декабристов и Кавалерийской, Уинской и Гайдара.
Напомним, ранее «лежачие полицейские» в Перми были установлены на 

14 дорожных участках, в том числе возле школ №127, 108, детсада №293 и ДК 
им. Пушкина.

В Пермском крае появился новый 
экологический маршрут

Новый экологический маршрут «Уральская тропа 59» находится всего в нескольких 
километрах от Перми и является маркированным туристским маршрутом общей 
протяжённостью 77 км, проходящим по оборудованной трассе от Иван-горы до 
Белой горы. Он предназначен для пеших, лыжных, велосипедных прогулок, похо-
дов выходного дня и многодневных путешествий, а также может быть совмещён с 
экскурсионной программой на объекты, расположенные в районе маршрута.
Маршрут имеет несколько точек входа и выхода, что позволяет осуществлять 

по нему как многодневные походы, так и короткие путешествия выходного дня. 
Путь можно начать как на самой Иван-горе, так и в посёлке Бым в районе Белой 
горы.

«Уральская тропа 59» предполагает посещение знаковых точек притяже-
ния Пермского и Кунгурского районов: туристического комплекса «Иван-гора», 
«Усадьбы Бымовской», вершин Иван-горы и Белой горы с панорамным видом, 
городища гляденовской эпохи, горы Благодать, креста на месте Гороблагодатско-
го мужского общежития Белогорского монастыря, старинного горнозаводского 
посёлка Юг.
Экологический маршрут разработан ветеранами туризма Пермского края 

Татьяной Ивановой и Евгением Черепановым. Проект по обустройству и продви-
жению реализуется за счёт средств краевого Министерства физической культу-
ры, спорта и туризма.
Открытие экологического маршрута «Уральская тропа 59» состоялось 24 сен-

тября в оздоровительном комплексе «Иван-гора» посёлка Гамово. 

Из Перми в Москву появятся два новых 
авиарейса

Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, с 26 сентября авиакомпания 
«Ямал» запустила рейс Пермь — Москва (Домодедово). Вылеты из Перми будут 
осуществляться в 18:00 пять раз в неделю, кроме вторника и среды.
Авиакомпания «Победа» с 31 октября также запускает новый рейс в Москву. 

Дополнительный утренний рейс Пермь — Москва будет выполняться в 7:45 
пять раз в неделю, кроме вторника и воскресенья. 
Продажа билетов уже открыта.
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