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Первый случай был зафиксирован в марте 
этого года. Когда поздно ночью жители одно-
го из домов в районе «5-я площадка» почув-
ствовали удушающий запах горелой резины. 
Перепуганные люди выскочили на лестнич-
ную площадку и, пробираясь сквозь клубы 
черного едкого дыма, обнаружили очаг воз-
горания - резиновую покрышку, которую не-
известный злоумышленник забросил под де-
ревянную лестницу. Пожар удалось вовремя 
потушить, и никто из жильцов не пострадал. 
По этому факту было возбуждено уголов-
ное дело по статье 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества). 
Но найти по горячим следам преступни-
ка не удалось, так как инцидент произошел 
поздней ночью и тому удалось скрыться 
незамеченным. 

- Мы отрабатывали много версий престу-
плений, - рассказал следователь Следствен-
ного управления УМВД России по городу 
Хабаровску старший лейтенант юстиции 
Константин Ковалев. - Проверяли граждан, 
состоящих на спецучетах, неблагополуч-
ных подростков, криминальную молодежь, 
которые могли совершить поджог из хули-
ганских побуждений или мести. Искали по 
принципу: кому это может быть выгодно… 
Но все оказалось тщетно. 

Следующий пожар вспыхнул в конце 
апреля, потом в мае. «Почерк» поджигателя 
был один и тот же: городские районы «5-я 
площадка» и «Мелькомбинат», старые двух-
этажные дома с деревянными лестничными 
площадками и перекрытиями, позднее вре-
мя суток, когда люди мирно спят, резино-
вая покрышка, набитая мусором, тряпками, 

ветошью, горящая под лестничным маршем. 
Оперативники работали круглосуточно, но 
установить подозреваемого, причастного к 
совершению преступлений, не удавалось. 
Единственной зацепкой стала информация 
о мужчине в черном спортивном костюме и 
кепке, которого видели неподалеку от горя-
щих домов. Но в темноте никто не мог раз-
глядеть его лица, дать информацию, которая 
помогла бы полицейским выйти на таин-
ственного человека.

В летние месяцы было совершено восемь 
однотипных поджогов, причем несколько 
домов вспыхивали буквально с получасо-
вым промежутком. Последние три случая 
произошли 5 октября. Два из них оказа-
лись для злоумышленника «неудачными» -
жители сразу обнаружили и потушили оча-
ги возгорания. А вот подъезд третьего дома, 
расположенного по улице Сунгарийской, 
выгорел практически полностью. Кроме 
того, сильно пострадали две квартиры, где 
огонь перекинулся на деревянные пере-
крытия, уничтожая по пути имущество 
жильцов. 

В этот раз поджигателю не удалось остать-
ся незамеченным. Несколько человек виде-
ли его на местах происшествия, внешность 
запомнила женщина, наблюдавшая за пожа-
ром из окна. Она рассказала оперативникам, 
что мужчина вел себя странно: производил 
манипуляции с одеждой, явно пытаясь из-
менить внешность, петлял по двору, долго 
не мог попасть в дверь подъезда. Сотрудни-
кам полиции не составило труда вычислить 
подозреваемого. Уже на следующий день в 
квартире, где он проживал со своим отцом, 
обнаружили и изъяли спортивный костюм, 
в котором его накануне видели на пожаре, и 
канистру с бензином.

- Задержанный оказался человеком закры-
тым, - вспоминает Константин Ковалев, -
на разговор шел неохотно, приходилось по-
долгу беседовать с ним, искать подход, убеж-
дать. В конце концов 28-летний хабаровча-
нин согласился рассказать о содеянном. Он 
сознался, что «шел на дело» в состоянии 
алкогольного опьянения. Под воздействием 
горячительных напитков в мужчине просы-
палась неодолимая жажда поджигать. Стран-

ное пристрастие к огню появилось много лет 
назад. В доме, где он тогда проживал, слу-
чился пожар. Люди в панике выбегали на 
улицу, его самого буквально вытащили из 
огня. Мужчина помнил, что в тот момент, 
глядя на охваченное пламенем строение, ис-
пытал странное удовольствие. С тех пор ча-
сто разводил костры, завороженно созерцая 
игру языков пламени. Никто, правда, не при-
давал этому особого значения, ведь многие 
любят смотреть на огонь… 

В ходе допросов подследственного стало 
ясно: мысль о том, что от его действий могут 
пострадать люди, не приходила ему в голову. 
Он вообще не думал о последствиях. Важно 
было одно: поджечь и наслаждаться видом 
горящего здания. Как оказалось, в одном 
из пострадавших домов проживал хороший 
знакомый поджигателя, с которым тот по-
приятельски общался, не раз обращаясь за 
помощью в мелких жизненных ситуациях. 
И даже этот факт не остановил от страшного 
поступка.

В настоящее время установлено, что фигу-
рант уголовного дела по состоянию здоровья 
нуждается в проведении стационарной ком-
плексной судебной психолого-психиатриче-
ской экспертизы. Именно медикам предсто-
ит решить вопрос о том, может ли он нести 
ответственность за содеянное по всей стро-
гости закона. Ведь статья уголовного кодек-
са предусматривает за такое преступление 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет…

Анна ГЕРАСИМОВА
Хабаровский край

   По следу  По следу

Меченный огнем
Хабаровские полицейские раскрыли 14 фактов умышленных под-

жогов домов в краевой столице. 

Полицейские по праву гордятся сво-
им боевым теплоходом. В минувшую 
навигацию корабль преодолел более 
4 тысяч километров. И хотя его экипаж 
состоит всего из двух человек, «Миро-
слав Хрынивский» готов выполнять 
любые поставленные руководством 
задачи, даже в условиях начавшегося 
ледостава.

- Работа у нас интересная, насыщен-
ная. Поэтому экипажу не приходится 
скучать, - рассказывает капитан те-
плохода Игорь Волков. - В Нарьян-
Маре мы практически не стоим. При-
ходим, заправляемся и сразу же в 
новый рейд... 

Перед отходом в кают-компании опе-
ративное совещание. Повестка дня -
окончательное уточнение маршрута 
патрулирования. Мероприятие прод-
лится три дня. Корабль выдвигается в 
район Голодной Губы.

Помимо обнаружения браконьеров 
перед стражами порядка стоит еще одна 
задача. На сегодняшний день в розыске 
находятся 57 человек. В основном это 
без вести пропавшие местные жители, в 
том числе и рыбаки, а также нарушите-
ли закона.

Пока темно, «Мирослав Хрынив-
ский» тихо снимается с якоря. Никто не 
должен знать, что полицейские вышли 
в рейд. Иначе кто-то может предупре-
дить браконьеров. 

Бойцы из отряда по охране биологи-
ческих ресурсов привычно занимают 
позиции на корабле и, несмотря на гу-
стой туман, через бинокли обследуют 
акваторию Печоры. Голодная Губа -

особое место: тут создан заказник, где 
происходит нерест и подрастание рыб-
ной молоди, отсюда пополняются био-
ресурсы всего бассейна реки.

Кстати, именно здесь в начале осени 
сотрудникам попался неожиданный 
«улов»: вытащили браконьерскую сеть 
и обнаружили аж целый косяк... Но не 
рыбы, а уток! Рейд против браконьеров 
превратился в гуманитарную акцию - 
дед Мазай «отдыхает»...

Для местных жителей не вполне за-
конный вылов на Печоре - это не всег-
да следствие жажды наживы. Рыбным 
промыслом  они жили испокон веков. 
Однако изменившееся с недавних пор  
законодательство требует наличия ли-
цензий. Поэтому помимо рейдов по-
лицейские проводят и разъяснитель-
ную работу. Почти во всех населенных 
пунктах Нижнепечорья встречались с 
местными жителями и подробно рас-
сказывали, сколько, где, когда и что 
можно ловить. В конце концов, гораз-
до проще получить в территориальном 
управлении Росрыболовства лицен-
зию, которая стоит не так уж и дорого, 
и использовать разрешенные для вы-

лова сети. Ведь приходится изымать 
снасти у тех рыбаков, которые только 
собрались ловить. А то и уголовные 
дела возбуждать, если объектом добы-
чи стали особи, занесенные в список 
запрещенных к вылову. 

Начиная с середины года полиция 
совместно с рыбинспекцией изучала 
данные о путях миграции и основных 
местах нереста ценных пород рыб: сем-
ги, сига, нельмы. Они взяты под охрану. 
Однако не все так просто. 

Зачастую браконьеры на воде оказы-
вались куда расторопнее стражей пра-
вопорядка. Их катера имеют мощные 
моторы - бросают сети и уходят. Тем 
не менее все подобные факты доку-
ментировались, виновные выявлялись 
и привлекались к административной 
ответственности. К особо наглым при-
ходилось применять огнестрельное 
оружие. Само собой, не на поражение: 
как правило, достаточно бывает пре-
дупредительного выстрела вверх из та-
бельного макарова.  

Вот только потом по каждому факту 
применения огнестрельного оружия по-
лицейские вынуждены отчитываться. А 
это довольно долгая и обременитель-
ная процедура - составляются рапорты, 
проводятся служебные проверки. И 
хотя все подобные случаи признаны за-
конными, «осадочек»-то остался... 

До прибытия в Нарьян-Мар счи-
таные минуты. Рейд прошел штатно, 
происшествий нет. Начальник поли-
ции УМВД России по НАО полков-
ник полиции Сергей Меркурьев под-
водит итоги  минувшей навигации: 

 - Проведено более 30 рейдов. Из 
оборота изъято свыше 4  километров 
сетей, привлечено к административ-
ной ответственности около 30 чело-
век, а в отношении еще двух десят-
ков возбуждены уголовные дела за 
браконьерство.

Уходящий год для окружной по-
лиции стал рекордным по всем по-
казателям. И надеюсь, что это при-
несет свой результат. Ведь охрана 
рыбных богатств могучей реки - защи-
та будущего.

Иван ТАРАЩАНСКИЙ 
Ненецкий АО

Добровольцы 
отчитались перед 

москвичами
В Московском городском штабе народной 

дружины состоялось расширенное сове-
щание, посвященное итогам уходящего года. 

Корпус столичных дружинников - крупнейший в стра-
не. Около 20 тысяч мужчин и женщин являются офи-
циальными помощниками полицейских. Благодаря их 
активной жизненной позиции ежегодно в городе пресе-
каются сотни преступлений и десятки тысяч более мел-
ких нарушений правопорядка. Дружинники участвуют во 
всех массовых мероприятиях, патрулируют улицы вместе 
с нарядами ППС, обеспечивают спокойствие граждан на 
станциях метрополитена, оказывают содействие сотруд-
никам во время проведения различных профилактиче-
ских операций.

- Мы приглашаем молодых людей, которые в перспек-
тиве желают служить в органах внутренних дел, вступать 
в наши ряды, - заявил начальник городского штаба Влади-
мир Семерда, - здесь вы приобретете колоссальный опыт.

Но не только об успехах шла речь на подведении итогов. 
Участники совещания поднимали серьезную проблему: 
отсутствие федерального законодательства, которое ре-
гламентировало бы роль общественности в охране право-
порядка. К слову, в Москве аналогичный закон есть. В нем 
четко прописаны не только права и обязанности дружин-
ников, но и социальные гарантии людей, которые носят 
на рукавах красные повязки. От имени столичного прави-
тельства руководитель Департамента региональной безо-
пасности города Москвы Алексей Майоров вручил наи-
более отличившимся подразделениям ценные подарки и 
грамоты. 

Евгений КАТЫШЕВ
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

   Взаимодействие  Взаимодействие

Теплоход уходит в рейд
Раннее утро, начало седьмого. В помещениях УМВД России по 

Ненецкому автономному округу царит оживление. Оперативная группа 
по охране биологических ресурсов готовится  к очередному «выходу». 
Проверяется экипировка, сотрудники получают оружие и выдвигаются 
к пристани, где уже ожидает полицейский теплоход «Мирослав Хрынив-
ский», на котором они отправятся в последний в эту навигацию рейд.

Алексей Майоров (слева) вручает переходящий приз 
руководителю лучшего подразделения 

народной дружины столицы


