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На прошлой неделе произошло две аварии с участием сотрудников камчатской
полиции. Одна из них закончилась смертью 15-летнего юноши. 27 июня в 12 часов
помощник оперативного дежурного дежурной части УМВД России по городу
Петропавловску-Камчатскому, находясь за рулем иномарки «Субару Форестер»,
спровоцировал лобовое столкновение на встречной полосе в районе 5 км.
Сменившись с суточного дежурства, сотрудник полиции направился на улицу
Зеркальную, напротив торгового центра «Глобал Спорт». Там он пересек сплошную
линию разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной
«Тойота Спринтер». В результате обе автомашины разбились «всмятку». Из Тойоты
двоих пассажиров и водителя невозможно было вытащить, их пришлось вырезать. Они
были госпитализированы в камчатскую краевую больницу с травмами различной
степени.
Сотрудник полиции и его пассажирка получили незначительные травмы и от
госпитализации отказались. Медицинская экспертиза показала, что в момент столкновения полицейский был трезв.
Пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Управлении МВД по Камчатскому краю проводится служебная проверка.
Вторая авария с более трагическим исходом произошла через три дня – 30 июня в 23.00
напротив дома № 3«а» на Космическом проезде. На этот раз старший
оперуполномоченный на автомобиле «Тойота Ланд Крузер Прадо» столкнулся с
мопедом.
По данным пресс-службы камчатской полиции, управляющий мопедом 15-летний
подросток выехал на полосу встречного движения, по которой двигался джип. «Грубое
нарушение правил дорожного движения и отсутствие индивидуальных средств защиты
не оставили подростку даже шанса выжить после лобового столкновения.
Несовершеннолетний погиб на месте, прибывшие работники скорой помощи,
констатировали смерть», – говорится в пресс-релизе УМВД по Камчатскому краю.
Также ведомство уточняет, что в автомашине находился не только майор полиции, но и
другие пассажиры. В том числе мама сотрудника УгРо. К тому же со слов участников
дорожно-транспортного происшествия, за рулем внедорожника находилась именно она.
Как показало медицинское освидетельствование, женщина спиртных напитков не
употребляла.
Однако проведенная доследственная проверка сотрудниками Следственного комитета
Камчатского края выявила совершенно иные факты, опровергающие информацию
камчатской полиции.
Во-первых, за рулем джипа находился оперуполномоченный майор уголовного розыска.
Во-вторых, по итогам проведенного медицинского освидетельствования установлено,
что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правда, пока не ясно, кто еще был в джипе. Сначала следователи давали информацию,
что в момент столкновения в автомобиле родственников майора не было. Затем в
пресс-службе ведомства пояснили, что в машине была супруга пьяного полицейского.
Кроме того, выясняется, кто на самом деле был виновником ДТП: подросток на мопеде
или пьяный майор. Экспертами этот факт пока окончательно не установлен.
Корреспондент газеты «Вести» созвонился с пресс-службой УМВД по Камчатскому
краю, чтобы узнать опровергают ли в камчатской полиции информацию, озвученную
сотрудниками Следственного комитета.
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«Мы не опровергаем, просто следователи следственного комитета и полицейские
приехали на место происшествия в разное время и получили разные показания от
участников и свидетелей ДТП», – пояснила представитель пресс-службы УМВД по
Камчатскому краю Елена Овчинникова.
На самом же деле сотрудники камчатской полиции пытались скрыть некоторые,
неугодные им подробности аварии. Но гибель подростка под колесами джипа,
принадлежащего оперуполномоченному, вызвала огромный резонанс в обществе.
Поэтому уже 2 июля вечером пришел еще один пресс-релиз от камчатской полиции, в
котором говорится, что за рулем автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», попавшего в
ДТП, находился старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по
Камчатскому краю. Однако сам майор и его родственники данный факт отрицают и
продолжают настаивать на своем: в момент аварии за рулем внедорожника находился
не он сам, а его мать. Сотрудник УгРо даже готов пройти специальное
психофизиологическое исследование с использованием полиграфических устройств.
Если факты виновности полицейского найдут свое подтверждение, за поступок,
порочащий честь сотрудника ОВД, он будет незамедлительно уволен из органов
внутренних дел Камчатского края. Непосредственные руководители данного сотрудника
будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В Министерстве внутренних дел на это ДТП отреагировали оперативно. 2 июля по
результатам служебной проверки принято решение об увольнении со службы виновника
аварии.
Также к дисциплинарной ответственности привлечены девять сотрудников УМВД. По
сообщению пресс-службы МВД РФ, уволены из органов внутренних дел
непосредственный руководитель допустившего правонарушение полицейского –
начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной
преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД и
начальник смены дежурной части УМВД – за передачу в МВД России недостоверной
информации о ЧП с личным составом. Привлечены к дисциплинарной ответственности
за недостаточный контроль – заместитель начальника полиции края, за ненадлежащую
организацию индивидуально-воспитательной работы – начальник Управления по работе
с личным составом края и его заместитель, начальник смены дежурной части УМВД
России по Камчатскому краю – за нарушение сроков передачи в МВД России
информации и и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю – за
несвоевременное предоставление достоверной информации в СМИ.
Кроме того, вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника
УМВД России по Камчатскому краю и его заместителей за допущенные просчеты в
организации работы с личным составом будет решаться в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации.
Всего к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки будут
привлечены тринадцать сотрудников и руководителей УМВД России по Камчатскому
краю.
Газета «Вести» продолжит следить за развитием событий.
Саида ВАГАБОВА.
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