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 Досье «оГ»
Алексей КАЗАРИНоВ. Ветеран МВД России. До 

выхода в отставку занимал должность заместителя 
начальника Дзержинского РОВД – начальника крими-
нальной милиции. С 2007 года работает директором 
нижнетагильской кадетской школы №21. Депутат го-
родской Думы. С 2011 года возглавляет обществен-
ный совет при межмуниципальном управлении МВД 
России «Нижнетагильское».  
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Галина СОКОЛОВА
Реформа МВД призва-
на превратить полицию в 
структуру, способную ре-
шать задачу защиты об-
щества и государства на 
высоком профессиональ-
ном уровне. Однако всё ча-
ще можно услышать мне-
ние, что волна сокращений 
ослабила ряды тех, кто за-
щищал нас на улице и раз-
бирался в бытовых кон-
фликтах. Нужна ли в совре-
менных условиях полицей-
ским помощь обществен-
ности? На эту тему мы бе-
седуем с директором ниж-
нетагильской кадетской 
школы №21 Алексеем КА-
зАРиНОВыМ.  

– Алексей Леонидович, 
не раз на самых разных 
уровнях поднимался вопрос 
о создании муниципальной 
полиции. На ваш взгляд, 
есть в таковой необходи-
мость?– Опыт других стран пока-зывает, что сотрудникам му-ниципальных подразделений можно доверить охрану по-рядка при проведении массо-вых мероприятий, защиту на-селения от хулиганов, разбор конфликтов в быту. Им также можно вменить профилакти-ческую работу, организацию тематических рейдов. Такая помощь освободила бы со-трудников федеральной по-лиции для раскрытия тяж-ких преступлений и создала бы некоторую конкуренцию в правоохранительной систе-ме, что тоже не помешает для повышения эффективности работы.

– В Нижнем Тагиле есть 
люди, готовые помочь по-
лиции в наведении поряд-
ка?– Конечно, есть. Ко мне не раз обращались люди, возму-щённые тем, что в их подъез-дах, дворах собираются нар-команы, любители пива. Га-дят, оскорбляют жильцов, пы-тающихся их одёрнуть. Ведь одно дело, когда замечание сделано просто соседом, и со-всем другое, если перед нару-шителем порядка стоит чело-век, облечённый властью – с «корочками», с оружием.

– Даже с оружием?

Тесно в повязке дружинникаЖители Нижнего Тагила готовы помогать полиции  в защите общественного порядка
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У Алексея Казаринова очень плотный график: с утра – школа, с 
14 часов – Дума, вечером футбольная секция с мальчишками. 
тем не менее, он и его единомышленники готовы принять 
участие в охране общественного порядка – Считаю необходимым применять при охране обще-ственного порядка газовое и травматическое оружие, а также спецсредства – наруч-ники и резиновые палки. 

– закон о муниципаль-
ной полиции так и не при-
нят. Но в глубинке уже есть 
помощники полиции – до-
бровольные дружины. Вос-
требованы они сегодня?– Помню, как взаимодей-ствовали мы – милиционе-ры – с активистами дружин. Очень результативно получа-лось. Чаще всего приходили люди заинтересованные, по-рядочные, хорошо знающие район. Пройдёт по микрорай-ону бригада женщин в крас-ных повязках – всех местных забияк утихомирит. Сам факт патрулирования дружинни-ками улиц и дворов многих останавливал от правонару-шений. Сегодня дружины вос-требованы, и есть люди, го-товые активно помогать по-

лиции. В России существу-ет порядка 36 тысяч объеди-нений и 400 тысяч народных дружинников. Ежегодно им удаётся раскрывать 40 тысяч преступлений.
– В Нижнем Тагиле тоже 

есть добровольные помощ-

ники полиции?– Да. В нашем городе соз-дана специализированная дружина по безопасности до-рожного движения. Однако деятельность добровольцев затрудняют отсутствие зако-нодательной базы и безуча-стие администрации муници-палитета.Согласитесь, любая дея-тельность должна быть за-конодательно регламентиро-вана. Но ни на федеральном, ни на областном уровне нет документов, определяющих участие населения в охране общественного порядка. Что касается участия му-ниципалитета, который дол-жен быть кровно заинтересо-

ван в дополнительных ресур-сах по охране правопорядка, то на примере существующей народной дружины могу ска-зать – помощи она от город-ской администрации не полу-чает.
– То есть дружинники 

просили им помочь и полу-
чили отказ?– Даже не отказ, а пламен-ный привет. Цитирую: «Чле-ны дружины по письменному запросу ММУ УВД могут быть поощрены в виде объявления благодарности, награждения ценным подарком или почёт-ной грамотой главы города Нижний Тагил». Грамота, конечно, хорошо. Но ведь и помещение можно было бы закрепить, напри-мер. Провести обучение си-туативному поведению, ока-занию первой помощи. Вы-делить необходимый мини-мум оргтехники, выдать жи-леты светоотражающие и по-вязки. 

– В последнее время при-
нимается немало законов, 
запрещающих курение и 
распитие пива в обществен-
ных местах, ограничиваю-
щих продажу спиртного и 
время появления несовер-
шеннолетних на улице… В 
силах ли полиция уследить 
за исполнением всех этих 
правил?– Мы опять возвраща-емся к началу нашего раз- говора. Даже если полиция не признаётся, что ей нужна по-мощь, мы-то видим, что про-исходит в наших городах и сё-лах. Без участия населения общественный порядок наве-сти невозможно. И лучше, ес-ли на улицу выйдут не просто дружинники с повязками, а люди, обладающие современ-ными знаниями и средствами защиты. Профессионалы, од-ним словом.

Не первой свежести  
была рыбка...
За последние два дня больше десятка ека-
теринбуржцев отравились роллами рестора-
на «сушкоф».

В областной Центр гигиены и эпидемио-
логии поступило 12 экстренных извещений 
о случаях заболевания острыми кишечны-
ми инфекциями клиентов  ресторана «Суш-
коф», что находится на улице Щербакова, 35. 
Свердловский Роспотребнадзор сообщает, 
что пострадали 11 взрослых и четырёхлетний 
ребёнок. Все, кроме одного, госпитализиро-
ваны в городские стационары.

На время, пока сотрудники надзорно-
го ведомства проводят необходимые провер-
ки, названный филиал приостановил работу. 
Остальные принимают посетителей в обыч-
ном режиме. как говорит иван Зайченко, ди-
ректор ресторана, пришлось принять 18 но-
вых правил, которые помогут исключить воз-
можность подобных инцидентов.  Так, в три 
раза уменьшили срок хранения заготовок, 
сменили поставщиков курятины. а на офици-
альном сайте «Сушкоф» на главной странице 
теперь красуется крупная надпись: «Мы ис-
пользуем только слабосолёный лосось, све-
жий не рекомендует Роспотребнадзор!».

Ирина оШУРКоВА

Афериста доставили  
в суд из Марокко 

В екатеринбурге начался процесс над 
Алексеем Калиниченко, который обвиняет-
ся в особо крупном мошенничестве. По вер-
сии следствия, его жертвами стали более че-
тырёх тысяч человек, а сумма ущерба — око-
ло миллиарда рублей. 

Обвинение считает, что калиниченко соз-
дал международную финансовую пирами-
ду. С 2003 по 2006 год он призывал жите-
лей вкладывать деньги в подконтрольные ему 
фирмы, обещая высокий процент от игры на 
валютном рынке «Форекс». Все средства по-
дозреваемый переправлял на свои банков-
ские счета. В 2007 году он попытался скрыть-
ся от российского правосудия и был объявлен 
в международный розыск. 

Спустя несколько лет калиниченко был 
задержан в  Марокко. Власти этой африкан-
ской страны согласились выдать его России, 
куда он был доставлен в мае 2011 года. В на-
шей стране на имущество обвиняемого нало-
жен арест, однако большую часть похищен-
ных у обманутых вкладчиков денег он скрыл 
за рубежом. За мошенничество в особо круп-
ном размере калиниченко грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Александр ЛИтВИНоВ

Все ищем самолёт
Любой, кто хочет и имеет достаточно навы-
ков, может поискать на спутниковых снимках 
пропавший 11 июня с серовского аэропорта 
самолёт Ан-2.

компания «СканЭкс» (это российский 
инженерно-технологический центр, который при-
нимает и тематически обрабатывает изобра-
жения Земли из космоса) открыла специаль-
ный сайт – http://projects.scanex.ru/an2_search/, 
– на котором размещены материалы спутнико-
вого мониторинга района поиска самолёта. На 
веб-портале «космоснимки – ан-2» выложе-
ны фотографии, сделанные разными спутника-
ми в разные дни. Сравнивая архивные и опера-
тивные снимки путём отключения соответству-
ющих слоёв, можно заметить изменения, о ко-
торых предлагается написать в сообщении тут 
же на сайте. Правда, для этого придётся зареги-
стрироваться.

Ирина оШУРКоВА

Директор ушёл, 
председатель остался
Далеко не всякие преобразования на пра-
вовом поле так интересуют россиян, как ход 
двух реформ — судебной и тюремной. В нача-
ле последней недели июня решился вопрос, 
кто останется на мостике корабля преобразо-
ваний. Решился по-разному.

Вячеслав лебедев переназначен пред-
седателем Верховного суда. Высшая квали-
фикационная коллегия судей России утвер-
дила его кандидатуру единогласно.  
информагентства подчеркивают, что за ле-
бедева проголосовали все 23 присутствую-
щих члена коллегии. Фамилии альтернатив-
ных кандидатов — а их было двое — не на-
зываются, однако «Российская газета» со-
общает, что они были отклонены также 
единогласно.

итак, третью ветвь власти будет растить 
и лелеять человек, который заступил на этот 
пост ещё в 1989 году, когда суды назывались 
народными, входили в Минюст, а на деле за-
частую управлялись в ручном режиме пар-
тийными органами. именно при лебедеве, 
при его непосредственном участии, а порой и 
по его инициативе происходили все — и пло-
хие, и хорошие — изменения, в результате 
которых мы получили российскую судебную 
систему в её современном виде.

Что касается системы исполнения нака-
заний (ФСиН), то так называемая тюремная 
реформа только-только разворачивается. а 
её отец-реформатор александр Реймер уже 
«не отец» — он отправлен в отставку. На 
фоне дикой текучести кадров, которую кри-
тики Реймера ставят ему в вину, замена са-
мого директора смотрится как бы даже есте-
ственной.

Преемнику отставника достанется боль-
шое и хлопотливое хозяйство. По данным 
на 1 мая, штатная численность ФСиН – 340 
тысяч сотрудников. Они охраняют, кор-
мят, лечат и по возможности обеспечива-
ют работой 620 тысяч сидельцев в 755 ко-
лониях, около 40 тысяч — в 145 колониях-
поселениях и 110 тысяч подследственных 
и этапируемых в СиЗО. Более трёх тысяч 
человек приговорены к пожизненному за-
ключению.

сергей ПЛотНИКоВ

Александр ЛИТВИНОВ
Громкость заголовков, 
сообщающих о том, что 
Борис Акунин рассле-
дует загадочные собы-
тия зимы 1959 года, ког-
да в горах Северного Ура-
ла погибли девять ураль-
ских студентов,  несколь-
ко преувеличена. Ни о 
каком расследовании не 
может быть и речи – сю-
жет новой книги, пусть и 
основанный на событиях 
тех лет, придумывают по-
сетители блога известно-
го писателя.Тайна гибели группы Дятлова уже более полуве-ка служит источником слу-хов, сплетен, поводом для написания книг и съёмок фильмов. Причина проста – до сих пор никто не мо-жет понять, что же тогда произошло на самом деле. Суть событий вкратце та-кова: в ночь с 1 на 2 февра-ля 1959 года девять опыт-ных студентов-туристов из УПИ в заснеженных го-рах Северного Урала по не-понятной причине одно-временно и очень быстро покинули свою палатку. Их тела были обнаруже-ны спустя месяц. У кого-то были переломаны рёбра, у кого-то отсутствовали гла-за и язык... Расследование дела проходило под обяза-тельный  для таких исто-рий аккомпанемент рас-сказов о секретных испы-таниях новейшего оружия (то ли КГБ, то ли ЦРУ), ог-ненных шарах и прокляти-ях местных шаманов.  Борис Акунин обратил внимание на эту трагедию, когда включил её в спи-сок для голосования на са-мую интересную историче-скую тайну, которой будет посвящена его новая кни-га. Выбор делали читатели 

на форуме писателя. В ито-ге «гибель дятловцев» по-бедила. В своём блоге Акунин предлагает читателям «пройти по канве событий и посмотреть, какой сюжет психологически устраива-ет большинство». При этом признаётся:–Все фактические об-стоятельства драмы, ра-зыгравшейся февральской ночью 1959 года, я сохра-няю в точности. За исклю-чением финала, конечно. Но его ведь всё равно ни-кто не знает, верно? Имена в произведении будут вымышленными. Акунин уже подумал о про-блемах этического харак-тера: –Понимаете, девять по-гибших лыжников – реаль-ные люди. У них наверня-ка остались родственни-ки, знакомые. Не хочется никого обижать и травми-ровать слишком вольной игрой ума... В конце кон-цов я решил, что поступлю естественным для писате-ля образом: беллетризую повествование... Кто захо-чет искать сходство с про-тотипами – ради бога. Но это не те, жившие когда-то люди.Что касается версий смерти «дятловцев», то Аку-нин предлагает их сразу де-вять, причём две из них он придумал сам в дополнение к традиционным. Какая из них окажется в книге – ре-шат читатели блога. Чело-век с очень демократичны-ми взглядами (неоднократ-но замеченный на полити-ческих митингах), Акунин даже реплики главных геро-ев поставил на голосование. Конечно, это не попытка до-копаться до истины. Истина, как в известном сериале, бу-дет где-то рядом.

Вымысел  или истина?Новая книга Бориса Акунина  не раскроет тайну  перевала Дятлова

1 

Трёхэтажное счастье
Позавчера счастливыми об-ладателями 66 квартир с от-делкой «под ключ» на Стара-теле стали 182 тагильчани-на. – Мы жили здесь же, в по-сёлке, на улице Крымской. Дом – настоящая трущоба. В нём было несколько по-жаров, от неисправной про-водки случались замыка-ния, сгорала бытовая техни-ка, – взволнованно делится тагильчанка Елена Маляно-ва. – Во время строительства на Курортной мы ходили по-

смотреть, помечтать. Нын-че, когда получала ключи от квартиры, я просто не смогла сдержать слёз!Настоящий праздник и в большой семье Михеевых. Они рассказывают, что о до-жде узнавали по «плачущим» потолкам. Долго жили с ху-дой крышей, зато теперь хо-зяйничают в трёхкомнатных хоромах. С гордостью пока-зывает обнову и Светлана Подкорытова. Женщина име-ет первую группу инвалид-ности. Так и говорит – поло-вину здоровья унёс разва-ливавшийся дом. Его фунда-мент от старости так просел, 

что второй этаж угрожающе накренился на первый.Рады переезду и Гульса-ра Хакимова с сыном, они бу-дут жить в одной квартире с соседями. Правда, есть у этих новосёлов вопросы. Если они въезжают в коммуналку, то как будут платить за воду и электропотребление, ведь в квартире установлены об-щие счётчики. Недовольные нотки довелось услышать и от других жителей. В частно-сти, их возмущает то, что но-воселье отметили не только те, кто исправно платил за жильё и коммунальные услу-ги. Например, одну из квар-

тир заняла семья, злоупо-требляющая алкоголем и на-копившая на прежнем месте жительства огромные долги.  Новоселье на Курорт-ной стало значимым собы-тием для всех местных жи-телей. Люди в посёлке знают друг друга, поддерживают в трудную минуту, делятся ра-достью. На другом конце Ста-рателя практически готовы к сдаче ещё два дома. Другая пара строится на Красном Камне. Всего 467 тагильчан сменят в этом году трущобу с дырявой крышей на ком-фортное жильё. 

Жильё для 
переселенцев из 
ветхого фонда 
должно быть и 
комфортным, 
и компактным 
одновременно, 
ведь государство 
предоставляет 
им квартиры, 
равные по метражу 
прежней площадиГа
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Нечастное дело

В Карпинске в прошлом году были начаты работы по созданию 
реабилитационного центра, рассчитанного на 25 мест. На днях 
здание будет сдано в эксплуатацию. В дальнейших планах 
областного минздрава — открыть подобные центры в Нижнем 
тагиле и Каменске-Уральском
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Ту же позицию выразил и Юрий Пономарёв, заме-ститель генерального про-курора РФ в УрФО. В до-кументе на имя губерна-тора Свердловской обла-сти он написал: «Необхо-димость создания и разви-тия на территории регио-на сети реабилитационных центров обусловлена на-пряженной наркологиче-ской ситуацией, в том чис-ле среди молодёжи. Только по официальным данным, в 2011 году на учёте в нар-кодиспансерах состояло бо-лее десяти тысяч человек. Практика показывает, что с учётом реалий сегодняшне-го дня проблема реабили-тации и социальной адап-тации граждан, желающих освободиться от зависимо-сти, к сожалению, не может быть решена исключитель-но силами государственных и муниципальных учрежде-ний здравоохранения». Ни для кого не секрет, что в настоящее время на 

территории области дей-ствует несколько частных реабилитационных цен-тров. Многие из них суще-ствуют под эгидой обще-ственных структур и име-ют неоднозначную репута-цию. В большинстве случа-ев, как считает Юрий Поно-марёв, эти организации не способны обеспечить безо-пасность жизни и здоровья пребывающих там больных в силу отсутствия долж-ного контроля со стороны врачей и других специали-стов. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение председателю правитель-ства Свердловской обла-сти в недельный срок рас-смотреть вопросы по стро-ительству и выбору пло-щадки для будущего цен-тра реабилитации. В эту ра-боту он попросил включить областной минздрав и дру-гие профильные структу-ры. Новому медицинскому учреждению, как заявил гу-бернатор, будет присвоен статус областного.


