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Полицейский должен быть всегда на коне
В Свердловской области осталось только одно подразделение «лошадиной» полиции
Дмитрий СИВКОВ,
Семён ЧИРКОВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Взяли
под узцы

Слева направо: Дарья Каримова на мерине Пегас, Вячеслав Никитин на кобыле Стрелке (в седле всего месяц) и Александра
Матигулина на жеребце Озорник. С Пегасом меньше всего хлопот, он — «флегматик». К иноходи Стрелки приспособиться сложнее.
А с Озорником по силам управиться только самой опытной из всех
терзания разрешились: вопрос о создании конной милиции поставили серьёзно и
предложили взять организацию дела на себя. Так помощник машиниста стал по совместительству бригадиром
конного подразделения УВД
Первоуральска.
Тогда же было принято
решение на содержание кавалерии выделять средства
из городской казны. За почти два десятка лет бывало,
что финансирование пытались прекратить, но твёрдая
позиция руководства городских
правоохранительных
органов позволила сохранить подразделение в строю.

«Командовать
парадом
будет дочь»

Сегодня Владимир Гасилов уже пенсионер, но всё конное хозяйство на нём: конюшня, где в денниках содержатся
семь лошадей, упряжь, фураж,
работа двух скотников и куз-

Тёплый душ –
только зимой?

КСТАТИ

неца. «Командует парадом»
среди постовых (всего — пять
человек) его дочь – инспектор
отдельного батальона ППС, капитан полиции Александра
Матигулина. Патруль выходит
на улицы ежедневно, рабочая
смена — 12 часов.
Обязанности конных сотрудников ППС такие же, как
и у их пеших или моторизованных коллег: поддержание
общественного порядка, пресечение административных
правонарушений. За смену составляется порядка пяти протоколов за мелкое хулиганство, нетрезвое состояние в общественном месте и
так далее. Хотя бывают и исключительные случаи. Так,
Александре с напарницей довелось задержать преступника, объявленного в розыск
за разбой.
– Уже возвращались с дежурства в конюшню, когда
заметили мужчину, похожего
по описанию в ориентировке, – вспоминает капитан полиции. – Остановили для про-

верки, так и вышло – он, да
ещё с вещдоками!
Убежать преступник не
отважился, глядя на взирающих с высоты стражниц правопорядка…
«Заправка»
четырёхкопытного
«транспортного
средства» за смену составляет
5 кг зерна и 15 – сена, в переводе на деньги — порядка 75
рублей. На них можно купить
литра два с половиной бензина, но на таком пайке патрульный уазик ближайший
же к отделу квартал не объедет… К тому же кони — эффективно, красиво, «имиджево»… Увы, но таких отрядов
в области больше не создают.

«Фанатики»
закончились

А как дела обстоят в областном центре? Первая в области конная милиция появилась в июле 1920 года — в
Екатеринбурге. Тогда здесь
сформировали полк Красных Уральских милиционе-

ров. Долгое время лошади
оставались самым распространённым видом транспорта уральских милиционеров.
От коней решили отказаться
лишь в начале 60-х годов, когда у правоохранителей появилось достаточное число автомобилей и мотоциклов.
Возродили конные патрули лишь в 2004 году. Всадников в погонах тогда было всего трое, через два года штат
увеличили на пять человек.
Они патрулировали ЦПКиО
и южные окраины города, а
также охраняли порядок во
время массовых гуляний, усмиряли хулиганов, одним
своим видом предотвращая
уличные преступления (начальники местной полиции
тогда говорили, что конный
отряд — это в первую очередь психологический контроль за ситуацией). А в 2008
году кавалеристы участвовали в поисках двух маленьких
детей, которые пропали на
юге города.
Но со временем энтузиазм

В РОССИИ
В 1802 году в Москве была создана первая в России конная полиция. Сегодня в рядах МВД России служат примерно восемьсот лошадей: в Москве, Новосибирске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани… Служебную кавалерию, которая у нас
в стране практически исчезла после Великой Отечественной
войны, то создавали, то упраздняли (чаще — из-за дороговизны), то создавали вновь. В последнее время «конницу» возвращают: пару лет назад – в Санкт-Петербурге, с этой весны кавалеристы патрулируют улицы Пензы, буквально на днях конный
взвод возродили в Оренбурге.
У СОСЕДЕЙ
В Перми конная рота существует с 1988 года. Как нам пояснили в пермской администрации, создавалось это подразделение с одной целью: обеспечить порядок в лесопарковых зонах, коих в городе очень много. Два десятка лошадей содержат в конюшне на федеральные и краевые средства. В мэрии говорят, что «копытная полиция имеет мощное профилактическое воздействие на хулиганов и незаменима во время футбольных матчей».
и «лошадиный интерес» екатеринбургских милиционеров
начал угасать. В 2009 году официально объявили, что развивать конную милицию здесь
не будут, потому что острой необходимости в этом нет. Город
компактен, набережная реки
коротка и всюду, в принципе,
можно проехать на патрульном уазике, месячное обслуживание которого дешевле, чем
содержание лошади…
По неофициальной версии,
подразделение всадников закрыли, потому что из органов
правопорядка уволились любящие коней «фанатики», на
которых многое держалось. И
после этого полицейские начальники Екатеринбурга решили конные патрули не возрождать. А жаль. Может, пригодились бы на чемпионате по
футболу?

Прокурор Сысерти требовал признать незаконными действия поставщика – предприятия «Уралсевергаз» – по прекращению
поставок газа на котельные ЖКХ «Сысертское». Хотя долг «Сысертского» перед Уралсевергазом около
38 миллионов рублей, судья
обязал ответчика незамедлительно возобновить газоподачу, а коммунальщиков
– обслуживать население
должным образом. Как сообщил «ОГ» председатель Думы Сысерти Владимир Дорохов, это решение было исполнено, и с 12 августа вода
пошла.
К слову, на территории
этого городского округа без
горячего
водоснабжения
остаётся ещё немало жителей – клиентов УМП ЖКХ
«Бобровский». По этой ситуации также идёт судебное
разбирательство. Задолжен-

в судебной тяжбе с Камышловским
теплоснабжающим предприятием. Городской суд не нашёл никакого
криминала в том, что горячее водоснабжение в городе включалось лишь на отопительные периоды. Однако
суд Свердловской области с
истцом согласился. Теперь в
домах жителей Камышлова
горячая вода в кранах должна быть круглый год. Но это
– если по закону…
В Арамили также несколько лет практикуются отключения горячей воды на всё лето из-за «газовой» задолженности. В ноябре 2012 года Роспотребнадзор через суд доказал,
что это нарушение законных прав потребителей.
Однако и нынешним летом
почти весь город жил «без
горячего».
В Ивделе, как рассказали
«ОГ» в местной прокуратуре, иски по поводу сезонных
отключений водоснабжения
рассматривались судом ежегодно. Но положительные
решения по ним вступали в
законную силу в аккурат к
наступлению осени. В итоге
шесть лет ивдельчане с весны до осени так и так сидели без горячей воды, пока в
минувшем ноябре не написали электронное письмо
президенту. И нынешнее лето прожили с водой.

Мэр Мишкольца Акош Криза (справа) вручает главе Екатеринбурга Евгению Порунову один из
подарков городу — фотоальбом о Мишкольце, важном промышленном центре Венгрии

Гости из города на Шайо

Вчера в Екатеринбург прибыла венгерская делегация из города Мишкольц во главе с мэром города доктором Акошем
Кризой. Цель визита — развитие сотрудничества между
Мишкольцем и уральской столицей, укрепление российсковенгерских отношений, а также поддержка заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2020.

Мишкольц — это третий по
величине город Венгрии, известный своей древней историей
(статус города он получил ещё в
1364 году, в следующем году там
отметят 650 лет) и развитием
промышленности — металлургии и тяжёлого машиностроения. Визит руководителей Мишкольца на Урал — ответный, первая встреча произошла в апреле 2013 года, когда город на реке Шайо посетила делегация из
Екатеринбурга во главе с мэром
Евгением Поруновым. Тогда был
подписан протокол о намерени-

ях, главная цель которого — развитие отношений между двумя
городами во всех основных сферах.
Мэр Мишкольца доктор
Акош Криза отмечал, что Екатеринбург представляет собой динамичный город, который поможет открыть для венгров российский рынок. И признался,
что видит большие перспективы для культурного сотрудничества и развития туризма. Кстати, мэром города окружного значения 48-летний врач, директор
Центра здоровья стал в 2010 году. Сейчас он вместе с общественными организациями и экспертами работает над новой концепцией развития Мишкольца.
Интересно, что за основу концепции взят девиз «Думать вместе с
горожанами».
Как сообщил «ОГ» главный
консул Генконсульства Венгрии
в Екатеринбурге господин Пал
Фабиан, первый день пребывания делегации в столице Урала был посвящён официальным
встречам с руководством города.
– Члены делегации поздра-

В Кедровом
освятили церковь«путешественницу»
Этот храм, ещё недавно входивший в комплекс Ганина Яма, но не вписавшийся в его
новую концепцию, пришёлся ко двору в небольшом посёлке городского округа Верхняя Пышма.
Как рассказывает верхнепышминский
сайт govp.info, после непростого переезда на
новое место церковное здание быстро возводится заново. В эту среду в его фундамент
был торжественно заложен памятный камень.
К ноябрю культовый объект увенчают 13 позолоченных куполов, а в конце осени он должен открыться. На днях строящийся храм освятил настоятель Екатеринбургской епархии
архимандрит Пимен.

Три жителя города за последнюю неделю
стали жертвами телефонных мошенников, сообщает местный интернет-портал 34355.ru.
Каждому из пострадавших пришло смссообщение о блокировании его банковской карты и предложение перезвонить на номер, якобы
принадлежащий службе безопасности банка.
Затем позвонившим рекомендовали при помощи банкомата произвести несколько операций
«для смены пин-кода карты». В результате все
деньги со счетов пострадавших – в сумме 140
тысяч рублей – улетели на счета мошенников.



вили Екатеринбург с юбилеем и
преподнесли подарки — красочный альбом о Мишкольце и два
декоративных блюда венгерской фарфоровой мануфактуры
«Холлохази Порцелан». На первом из них изображена картина,
иллюстрирующая музыкальное
произведение Вивальди «Времена года» — девушка меж листьев
винограда. Второе — работы известного мастера Эндрэ Саса —
также изображает юную венгерку, но в чёрно-белых тонах, которыми отличается его художественный стиль, — рассказал он.
В этот день венгерская делегация также встретилась с уральскими туроператорами, провела
презентацию города Мишкольц
и туристических регионов Северной Венгрии. А весь субботний день гости планируют посвятить встречам с руководителями уральских предприятий
и компаний и, конечно, знакомству с юбилейным Екатеринбургом — с 10 часов утра до самого
вечера, причём обязательно дождутся фейерверка.

Сайт n-kam.ru сообщает: к началу учебного
года все пешеходные переходы в городе обновят, отмыв их от грязи и пыли.
Всего на дорогах Каменска-Уральского 518 пешеходных «зебр». В этом году их и
другую дорожную разметку наносили в Каменске по новой технологии – с использованием пластика. Затраты составили в общей
сложности почти четыре миллиона рублей.
Зинаида ПАНЬШИНА

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К 290-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим
только о неочевидном. Сегодня – буква Н.
Улица Начдива Васильева названа в честь Макара Васильева
(1889–1940). Васильев был председателем ЧК и военным командиром Камышлова, формировал 1-й Камышловский полк Красной Армии. Был начдивом Сводно-Уральской, затем 29-й стрелковой дивизии. Руководил обороной Егоршино, Ирбитского завода, Кушвы, Перми… А в 1926 году стал управляющим Ирбитского отделения Сельхозбанка. Позже был выслан в Магадан и расстрелян.
Улица Начдива Онуфриева носит имя Ивана Онуфриева
(1893–1938), который также устанавливал советскую власть на
Урале. В 1918 году он командовал 3-м Екатеринбургским полком,
затем стрелковыми бригадами 4-й Уральской и 29-й дивизий. Награждён тремя орденами Красного Знамени. Был расстрелян за
участие в военном заговоре, позже реабилитирован.
Улица Николая Островского (1904–1936) напоминает о советском писателе, авторе романа «Как закалялась сталь».
Улица Новгородцевой обязана своим названием деятелю революционного движения, фактической жене Якова Свердлова
Клавдии Новгородцевой (1876–1960). Новгородцева родилась в
Екатеринбурге, в 1894–1897 годах работала здесь учительницей,
в 1904 году стала членом Екатеринбургского комитета РСДРП.
Переулок Нейвинский, вероятно, назван в честь реки Нейвы,
на которой расположены города Новоуральск, Невьянск, Алапаевск.
Переулок Никитина, согласно справочнику «Улицы Свердловска» 1965 года выпуска, носит имя поэта Ивана Никитина (1824–
1861).
Ирина АРТАМОНОВА

В Екатеринбург прибыла делегация из венгерского Мишкольца

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Давняя проблема бездорожья для членов
коллективного сада в районе посёлка Киселёвка стала ещё тяжелей, жалуются читатели
местной газеты «Глобус».
Пробираясь к саду по ухабистой «условной дороге», автомобилисты и пешие садоводы и прежде постоянно поминали чёрта. А
после того как в июле была демонтирована
переправа из металлических труб через реку
Каква, бездорожье усугубилось. Строительство новой переправы идёт, но, как выясняется, ориентировочная дата её постройки
– 31 августа. «Садоводческий сезон к тому
времени практически закончится!» – сетуют
садоводы и вспоминают, что разобранную
переправу через Какву они 17 лет назад построили своими силами за три дня.

Доверчивых ирбитчан
обокрали по телефону

EKBURG.RU

На этой неделе сысертчане дождались горячей воды, без которой маялись
с начала лета. О том, что
районные суды Сысерти и
Красноуральска по искам
прокуроров защитили законное право жителей на
важную коммунальную услугу, «Областная газета»
писала в номере от 31 июля.

ность коммунального предприятия перед поставщиком природного газа, по информации пресс-секретаря
Уралсевергаза Олега Власова, составляет более 11 миллионов рублей.
Красноуральцы
тоже
продолжают пока «закаляться» под холодным душем, несмотря на вынесенный в июле положительный вердикт райсуда по иску прокуратуры города. Ни
предприятие «Гамма XXI»,
ни ОАО «Энергозапчасть»,
которых судья обязал возобновить подачу горячей воды, этого не исполнили: газ
к ним до сих пор не пришёл.
Как сказала «ОГ» помощник
городского прокурора Алёна Линчак, «ответчик ещё
будет обжаловать данное судебное решение».
– Суд был в июле, – говорит от имени этого самого
ответчика пресс-секретарь
Уралсевергаза, – но решение по нему судья подготовил только в этот понедельник. Значит, тогда же и начался месячный период его
вступления в законную силу. Своё решение по этому
документу мы будем принимать, когда увидим его.
По какому же сценарию
будет развиваться ситуация
в Камышлове? Здесь неправомерность сезонных перерывов в водоснабжении Роспотребнадзор доказывал

Серовские садоводы
остались без переправы

В Каменске-Уральском
почистят «зебры»

Суды единодушны: месяцами держать
горожан без горячего водоснабжения
«ради экономии» незаконно
Зинаида ПАНЬШИНА

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В МИРЕ
Первая конная полиция появилась примерно 250 лет назад
в Англии. Сегодня самая знаменитая кавалерия – канадская
королевская конная полиция. Её штат – 28 700 человек. Это
единственное в мире «лошадиное» подразделение, которое
обладает очень широкими полномочиями — государственными и муниципальными: оно проводит антитеррористические мероприятия, охраняет канадских и иностранных министров, борется с наркотиками и оргпреступностью.

Конное подразделение в
Первоуральске на сегодняшний день — единственное в области. Оно было
создано в 1994 году и до сих
пор, несмотря на малочисленность «копытного» штата, неплохо держится в седле. А вот возрождённая екатеринбургская кавалерия
«повиляла хвостом» совсем
недолго, всего пять лет. Говорят, «закончились лошадиные энтузиасты»…

Каким образом в Первоуральске появилась конная
полиция? Спонтанно. Историю нам рассказывает Владимир Гасилов, бывший в ту
пору помощником машиниста тепловоза на Новотрубном заводе. Когда на конном
дворе местного лесничества
стали распродавать лошадей,
он прикупил себе четырёх,
так как с детства любит этих
животных. На первое время
попросил подержать их там
же, на что в лесничестве согласились с условием: присмотреть и за остальными.
– Еду как-то корма задать лошадям, — рассказывает Владимир Иванович. —
Навстречу — командир роты ППС Виктор Павлов, с которым знаемся с детства. Говорю, мол, еду управляться
по хозяйству, и он со мной напросился. Когда Павлов увидел лошадей да ещё узнал, что
они мои, пристал: «Давай создадим конную милицию!». Я,
если честно, его по-дружески…
послал. И забыл. А через три
дня получил повестку, обязывающую явиться в городской
отдел милиции.
Владимир Гасилов всю
ночь не спал, перебирал в
уме: «Что мог нарушить? Неужели покупка лошадей спекуляцией пахнет?». Но в кабинете начальника отдела его

Суббота, 17 августа 2013 г.

ПОПРАВКА
В номере за 16 августа в публикации «Дом чиновника на 1000 мест»
была допущена ошибка в названии предприятия. Вместо «ЛСР. Недвижимость-Урал» следует читать «ЛСР. Строительство-Урал».
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