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За день сюда поступает около 30–40 письменных и устных обращений жителей. Дежурным же 
телефонную трубку приходится поднимать до полутора тысяч раз: основная масса звонков — 
служебные, для координации действий территориальных отделов
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«Алло, полиция? Надо мной проводят эксперименты!»В дежурной части обязаны реагировать даже на самые странные обращенияИрина ОШУРКОВА
l «На перекрёстке улиц Бар-
дина и Амундсена не работа-
ет светофор».l «Вчера вечером моего сы-
на остановили сотрудни-
ки ППС, не представились и 
обыскали. Считаю, что по-
лицейские превысили пол-
номочия – разберитесь».l «Помогите найти брата, 
где он жил – не знаю. По-
следний раз разговаривал 
с ним по телефону в июне, 
тогда он был охранником в 
торговом центре».С таких сообщений зем-ляков началась смена 7 ноя-бря в дежурной части Главно-го управления МВД России по Свердловской области. Чтобы разобраться, с какими прось-бами жители обращаются к стражам порядка, накануне Дня полиции «ОГ» провела не-сколько часов в дежурке об-ластного главка. Смена состоит из пяти че-ловек. На посту они 24 часа, примерно четыре из которых положены для отдыха и пере-кусов. Хотя это удаётся не всег-да. Вот, допустим, суточной «нормой» в нашей области считается 170 преступлений. Но совсем недавно, 31 октя-бря, их было 282 - своеобраз-ный негативный рекорд. В та-кой день, как говорится, ни минуты покоя. А в праздник, 4 ноября, на всём Среднем Ура-ле было совершено только 80 преступлений. «Третий день выходных – устали куроле-сить», – улыбаются дежурные.Стоит пояснить, что по всем известному «02» сюда не позвонишь. Номер телефо-на доверия – обычный город-ской семизначный, естествен-но, ни в коем случае не засе-креченный, но вряд ли он пер-вым приходит в голову, когда становишься свидетелем пра-вонарушения. Тем не менее на сегодняшний день в книге учёта с начала года здесь за-фиксировано уже под восемь тысяч сообщений о престу-плениях и происшествиях.

Личные и телефонные об-ращения граждан Олег Бо-дак, начальник дежурной ча-сти, условно систематизиро-вал так. Примерно в 30 про-центах случаев заявители са-ми не правы – нарушили за-кон и теперь жалуются, что их вдруг задержали. Ещё 30 про-центов стоило бы переадресо-вать в ГИБДД – это сообщения о пробках, поиски своего авто, увезённого эвакуатором, раз-борки с автоинспекторами.– Вот, например, в райо-не Ревды остановили води-теля с грязными госномера-ми за превышение скорости. Оформляют протокол, а сам нарушитель в это время нам звонит. Да, говорит, мне пока-зывают фото с машиной, дан-ные радара, но номер-то гря-зью заляпан, его не видно! – рассказывает Олег Бодак.Среди заявлений о том, что соседи шумят или что дверь облили ацетоном, доволь-но много сообщений о про-даже алкоголя в неположен-ных местах и игровых автома-тах. Много – по линии борьбы с экономическими преступле-

ниями: вымогательства, не-выполнение условий догово-ра, допустим, на поставку ме-талла. А ещё много жалоб на полицейских (это уже похоже на тенденцию). Причём, как признают дежурные, часто по результатам таких сообщений стражей порядка даже за не-значительные нарушения, где раньше обошлись бы замеча-нием, сейчас действительно увольняют.Не стоит также замалчи-вать, что поступает немалая доля звонков и писем, мяг-ко говоря, странного содер-жания. У жительницы Куш-вы сосед утащил скошенную траву. Потом, правда, вернул и ещё 350 рублей добавил за моральный вред, но женщи-на решила на 11 (!) страни-цах описать этот случай и от-править не куда-то, а в глав-ную дежурную часть поли-ции области. А екатеринбур-женка сочла нужным поста-вить стражей порядка в из-вестность, что у неё заболел живот от поедания муки на-тощак. Ну а «эксперименты с мозгом» – по-моему, вообще 

тренд сезона. Одну медлен-но «убивают» электромагнит-ным полем, потому как вста-вили зуб-антенну. Другому «пересадили» часть серого ве-щества от соседки, и теперь он чувствует, что происходит с женщиной. Третий специ-ально приехал из Челябинска, чтобы рассказать, что скоро всем нам вставят в мозг нано-чипы… Дело в том, что и эти сообщения дежурные обяза-ны принять и «расписать» как положено, что, конечно, отни-мает время.Вообще же вчера смена за-кончилась обычно, без вопи-ющих происшествий. Из 164 преступлений в области рас-крыли 96. Например, в шести (из семи) случаях открытых хищений правонарушителей задержали по горячим следам. А вот из семи угонов (преступ-ники польстились даже на  КамАЗ) обнаружили только одну машину. Все тяжкие пре-ступления (которых, кстати, в последнее время стало значи-тельно меньше) переданы в дальнейшую разработку.

открылась выставка 
марок самого маленького 
государства европы
вчера в свердловском краеведческом музее, 
в доме Поклевских-Козелл, стартовал меж-
дународный выставочный проект «Лихтен-
штейн: далёкий и близкий».

Подготовили его музейщики двух стран. 
И теперь екатеринбуржцы и гости города мо-
гут полюбоваться экспозицией, посвящённой 
столетию почтовых марок самого маленько-
го государства европы – княжества лихтен-
штейн. на 45 планшетах выставлено несколь-
ко сотен марок самых разнообразных сюже-
тов. есть среди них исторические и современ-
ные. к примеру, королевская семья, рожде-
ство, ремёсла, фауна… но россиянам, может 
быть, даже интереснее тот факт, что на вы-
ставке есть марки с изображением велико-
го полководца александра суворова или с ри-
сунками известного художника Ивана Мясое-
дова. кстати, организаторы выставки заверя-
ют, что те, кто придёт в музей, узнают множе-
ство интересных фактов, доказывающих, что 
лихтенштейн и россия не так уж далеки друг 
от друга.

а пока очень для нас любопытно, что до-
ход от выпуска марок составляет в лихтен-
штейне 10–12 процентов бюджета страны.

Лия ГИНЦеЛЬ

6мысЛИ По ПовоДуА вы ощутили на себе реформу МВД?
уже третий год идёт, как поли-
ция перестала быть милицией. 
Но ходом реформ ведомства 
не очень доволен и сам нынеш-
ний министр мвД владимир Ко-
локольцев. он считает, что «на 
первом этапе реформа действи-
тельно дала определённые ре-
зультаты. была создана норма-
тивно-правовая база, достаточ-
но весомо увеличено денежное 
содержание для сотрудников. 
Это было своего рода толчком». 

а как считаете вы: далеко ли 
вперёд ушла за последнее вре-
мя наша полиция? Она нас по-
истине бережёт?

Алексей ЗыКов, член пре-
зидиума областной организа-
ции изобретателей и рациона-
лизаторов:

– с моей точки зрения, по-
менять название, сделать ми-
лиционеров полицейскими мно-
го ума не требует. другое дело 
– изменилось ли отношение лю-
дей в форме к своим соотече-
ственникам? если судить по 7 
ноября, по тому, как московских 
стариков запихивали в автозаки, 
то нет. Пусть эти старики кому-
то неприятны, пусть излишне 
крикливы, пусть считают, что 
лучше советской власти ничего 
не было и нет, кому они опасны? 
Пусть себе говорят.

конечно, как и все люди, я 
надеюсь на лучшее, но очень бо-
юсь, что всё очередной раз вы-
родится в опричнину. Пока си-
туация не очень благовидная. 
И ещё. По-моему, надо очень 
осторожно награждать силови-
ков за подвиги в «горячих точ-
ках». По крайней мере, делать 
это не столь показательно. всё-
таки в этих «горячих точках» 
живут тоже наши люди, тоже 
россияне. 

борис ДемИДов, архитектор:
 – Мне, к счастью. не прихо-

дилось сталкиваться с какими-то 
криминальными случаями в жиз-
ни. как говориться, тьфу-тьфу-
тьфу. Поэтому с сотрудниками и 
милиции, и полиции тоже не до-
водилось иметь дел. 

ваш вопрос вообще-то за-
стал меня врасплох – собствен-
но, я и не задумывался над тем – 
спокойнее стало в наших городах 
и весях или нет? а это говорит, 
пожалуй, о том, что проблема 
безопасности граждан в послед-
нее время уже не стоит так остро, 
как в лихие девяностые, когда на 
улицу по вечерам страшно было 
выходить. сейчас я без опаски 
хожу в тёмное время суток.

Ангелина ШЛЯПНИКовА, ве-
теран труда:

  – Месяца два назад ко мне в 
квартиру позвонил  сотрудник по-
лиции, представился, предъявил 
удостоверение и спросил, знако-
ма ли я с соседом, тоже сотруд-
ником Мвд? когда я ответила ут-
вердительно, он попросил запол-
нить анкету-отзыв о соседе. 

Поскольку с соседями у меня 
сложились с первого дня заселе-
ния очень дружеские отношения, 
то я, не кривя душой, написала, 
что Юра (фамилию без его раз-
решения называть не буду)  и его 
супруга не просто регулярно ин-
тересуются моим здоровьем, но 
и откликаются на мои просьбы. 

У пришедшего сотрудника 
полиции я поинтересовалась, для 
чего нужны такие отзывы? Он от-
ветил, что современный поли-
цейский  обязан не только чётко 
и грамотно выполнять служеб-
ные обязанности, но и в быту по-
давать пример поведения. 

Записали
маргарита ЛИтвИНеНКо,  

Лия ГИНЦеЛЬ

ЗАвтрА – ДеНЬ сотруДНИКА 
орГАНов вНутреННИх ДеЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
ваша служба ответственна, сложна и необходима. Обществен-

ный порядок и спокойствие на улицах городов и сёл, уверенность 
уральцев в безопасности и защищённости от преступных посяга-
тельств – вот важнейший результат вашей работы. Охраняя по-
кой жителей среднего Урала, вы несёте свою службу без праздни-
ков и выходных, часто с риском для собственного здоровья и са-
мой жизни. 

свой профессиональный праздник сотрудники органов вну-
тренних дел свердловской области встречают достойно: высокими 
показателями работы, снижением уровня преступности в регионе. 
Только за 9 месяцев этого года сотрудниками органов внутренних 
дел свердловской области раскрыто свыше 29 тысяч преступле-
ний, в том числе около 7 тысяч тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Уральскими полицейскими выявлено 20 преступлений экстре-
мистской направленности, свыше 4 тысяч преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств. 

 сотрудники свердловской полиции не раз демонстрировали 
высокий профессионализм, отличную выучку и слаженную работу 
по обеспечению безопасности и общественного порядка в регионе 
во время проведения масштабных международных мероприятий. 

Так было во время проведения в екатеринбурге Международ-
ной выставки «Иннопром-2013» и саммита россия-ес. Уверен, что 
столь же профессионально и ответственно вы будете работать и 
во время X Форума межрегионального сотрудничества российской 
Федерации и республики казахстан, который пройдёт 10-11 ноября 
в екатеринбурге с участием президентов двух стран.

 Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел свердловской области за преданную службу Отечеству, вер-
ность присяге, высокую гражданскую ответственность. 

Желаю крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

Губернатор свердловской области
 евгений КуйвАШев

ветераны отметили 
годовщину парада  
на Красной площади  
в москве
вчера в окружном Доме офицеров областной 
совет ветеранов, пенсионеров устроил торже-
ственный приём  для участников войны и бо-
евых действий, тружеников тыла и  ветеранов 
труда. 

Открыл встречу председатель совета вете-
ранов Юрий судаков. Он и все другие выступа-
ющие  напомнили собравшимся историю пара-
да, состоявшегося в Москве в 1941 году, когда 
участники после шествия сразу же отправились 
на фронт. 

Парад проходил 7 ноября, а эту дату вете-
раны тоже не могли обойти своим вниманием – 
они говорили о том, какой поворот в развитии 
страны дала Октябрьская революция.

Cобрание завершилось небольшим концер-
том ансамбля ветеранов «Уральские самоцветы». 

с 2014 года 
предприниматели станут 
отчислять меньше денег 
на будущую пенсию 
в будущем году ставка  взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование для само-
занятого населения – индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов,  нотариусов, глав 
и членов фермерских хозяйств и некоторых 
других лиц, занимающихся частной практи-
кой, будет снижена.

размер страховых взносов для самозаня-
того населения, чей доход за расчётный пе-
риод не превышает 300 тысяч рублей, будет 
рассчитываться исходя не из  двух, как сегод-
ня, а из одного минимального размера опла-
ты труда (МрОТ). если же вы заработаете за 
год более 300 тысяч рублей, то взнос начис-
лится из одного МрОТ плюс один процент от 
суммы превышения величины фактически 
полученного дохода. 

Фиксированный размер взносов на обя-
зательное медицинское страхование по-
прежнему определяется как произведение 
МрОТ на тариф 5,1 страховых взносов. 

Плательщики в режиме реального вре-
мени могут самостоятельно просмотреть ин-
формацию о сумме начисленных страховых 
взносов на сайте ПФр.

кроме того, с июля этого года на страни-
це ПФр по свердловской области размещён 
электронный сервис «личный кабинет пред-
принимателя» www.pfrf.ru/ot_sverdlov/

маргарита ЛИтвИНеНКо

Спартанец  из ИрбитаУральский пенсионер  Аркадий Юдин попал  в Книгу рекордов ГиннессаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
На проходившем в Архан-
гельске в конце октября на-
чале ноября этого года ми-
ровом чемпионате по гире-
вому виду спорта  ирбит-
ский спортсмен не только 
улучшил свой прошлогод-
ний результат, вновь став 
чемпионом мира, но и  уста-
новил в числе других ми-
ровой рекорд Гиннесса под 
условным названием «300 
спартанцев». Читателям «ОГ» имя Ар-кадия Юдина хорошо извест-но – газета писала о его спор-тивных и жизненных дости-жениях уже не раз. И вот поя-вился замечательный повод вновь вернуться к герою пу-бликаций.Гиревым видом спорта ир-битчанин начал занимать-ся 13 лет назад. Каждый год он принимал участие в сорев-нованиях российского, евро-пейского и мирового уровней и ни разу не возвращался без наград. В этом году Юдин не изме-нил традиции и вновь устано-вил мировой рекорд в  трое-борье – толчок, рывок, длин-ный цикл – с результатом 118 подъёмов десятикилограммо-вой гири за три минуты в воз-растной группе 75–79 лет и ве-совой категории до 75 кило-граммов. Также он занял пер-

вое место в номинации «Про-извольный способ подъёма ги-ри» – рывок двух десятикило-граммовых гирь с результатом 30 подъёмов за одну минуту.Кульминацией нынешне-го чемпионата стало  соревно-вание «300 спартанцев». Три-ста гиревиков со всего мира, в их числе и наш земляк, вы-полняли под команду толчок, длинный цикл и жим гири ровно 30 минут – полумара-фон. Смысл такого упражне-ния заключается не столько в весе гири, сколько  в синхрон-ности. К тому же, если кто-то из спорт сменов не выдержит предложенного ритма или со-бьётся, то результат не будет засчитан. Но несмотря на раз-ношёрстность команды (в ней были дети и люди пожилого возраста), все сработали чёт-ко,  и рекорд был достигнут.  В состязании принимала уча-стие известный лётчик-испы-татель Марина Попович, кото-рой минуло уже 82 года. Одна из участниц поднимала гирю, сидя в инвалидной коляске. Напомним, нашему земляку Аркадию Юдину – 79 лет. Состязание было очень зрелищным и волнующим со-бытием чемпионата. Рекорд зафиксировал официальный  представитель лондонской штаб-квартиры «Мировых ре-кордов Гиннесса», куда зара-нее была подана заявка.

Нашему земляку Аркадию Юдину есть чем гордиться
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Вся жизнь – в режиме онлайнПобедитель конкурса «Учитель года» в Екатеринбурге  Яна Абрамовская любит собак и не конфликтует с ученикамиКсения ДУБИНИНА
Молодая учительница гео-
графии и биологии гимна-
зии №35 Кировского района 
Яна Абрамовская из тех пе-
дагогов, что вызывают сим-
патию с первой минуты – 
добрая улыбка, открытый 
взгляд, звонкий голос. Такой 
невольно хочется доверить-
ся, и её стыдно разочаровы-
вать плохим отношением к 
учёбе. На днях Яна Валерьев-
на стала победителем город-
ского этапа конкурса «Учи-
тель года» в Екатеринбурге, 
а также завоевала приз зри-
тельских симпатий, и скоро 
примет участие в региональ-
ном этапе.В школьные годы Яна Ва-лерьевна очень много обща-лась со студентами-биологами. Ей казалось, что у них интерес-ная жизнь, и в восьмом клас-се решила, что хочет учиться там же, где и они, – на геогра-фо-биологическом факульте-те Уральского государствен-ного педагогического универ-ситета. Практику она прохо-дила в гимназии №35 и туда же пришла работать по окон-чании вуза. Сейчас её стаж уже десять лет.О своей работе учительни-ца говорит с огоньком в глазах. К последним реформам в об-разовании относится положи-тельно – считает, что они не-обходимы. В прошлом году Яна 

Валерьевна победила в конкур-се национального проекта «Об-разование» и вошла в список 48 лучших учителей Свердлов-ской области. Это дало ей воз-можность, исключая район-ный этап «Учителя года», сразу перейти на региональный, но она решила, что ещё не готова и лучше начать с города. И ни-чуть не пожалела об этом.– «Учитель года» – доста-точно сложный конкурс, – го-ворит Яна Валерьевна. – Неда-ром туда идёт серьёзный от-бор, в финал вышло всего семь человек. Трудным было то, что один этап очень быстро сме-нял другой, не хватало време-ни подготовиться. Например, нужно было сделать сайт о сво-

ей работе, провести открытые уроки в незнакомом классе. Это сложно.С первого года работы в школе у Яны Валерьевны есть классное руководство. Сейчас она ведёт седьмой класс. Вме-сте они постоянно участвуют в разных конкурсах, учительни-ца уверяет, что именно с этого класса и начались все её побе-ды. На финале её очень поддер-живали коллеги – они держали собственноручно нарисован-ные плакаты, а среди высту-пающих совершенно случайно оказались её семиклашки.– Я не говорила им, когда будет финал, боялась сглазить, – с улыбкой вспоминает Яна Валерьевна, – но втайне от ме-

ня они приготовили концерт-ный номер. И когда я вдруг уви-дела их выступающими на сце-не, была очень удивлена.Со своими учениками по-бедительница почти никогда не конфликтует и считает себя достаточно справедливым пе-дагогом.– А как вы думаете, чего не хватает современным учите-лям? – спрашиваю я.– Времени, – не раздумы-вая, отвечает она. – У педаго-гов сегодня очень много обя-занностей – нужно и уроки ин-тересные придумывать, и в те-атр класс возить… Можно ска-зать, у учителей нет выход-ных. Они постоянно в режиме онлайн.И всё-таки Яна Валерьевна находит время на семью и своё хобби. Дома у неё две собаки, которых она постоянно во зит на различные выставки, где они зачастую берут главные призы. Однако самым важным для неё, вне всякого сомнения, остаётся сын.В выходные учительница собирается встретиться с быв-шими конкурентами – за вре-мя конкурса у них сложились очень тёплые отношения.– Такие конкурсы, как «Учи-тель года», очень нужны се-годня, – размышляет Яна Ва-лерьевна. – Важно, чтобы лю-ди могли видеть перед собой успешных педагогов, ведь они учат их детей…

Говорить на уроке и говорить со сцены – это совершенно 
разные жанры. Яна Абрамовская доказала, что и то, и другое 
ей удаётся с блеском
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Чем раньше, тем удобнейКупить билет на поезда можно будет за 60 дней Лариса ХАЙДАРШИНА
С 12 ноября на Российских 
железных дорогах вводит-
ся новое правило – на са-
мые популярные в стра-
не поезда билеты купить 
можно будет не за 45 суток 
до отправления, а за 60. Федеральная пассажир-ская компания впервые за время своего существова-ния увеличила срок пред-

варительной продажи би-летов на поезда дальнего следования. Пока нововве-дение касается только не-скольких самых популярных маршрутов.Как сообщили на сай-те Российских железных до-рог, с 12 ноября новшество распространится на поез-да №1/2 «Санкт-Петербург – Москва», №1/2 «Москва – Казань», №3/4 «Санкт-Петербург – Москва»,  

№9/10 «Москва – Саратов»,  №  21/22 «Москва – Ульяновск»,  №25/26 «Москва – Воронеж», №29/30 «Москва – Липецк», №31/32 «Москва – Тамбов», №35/36 «Нижний Новгород – Москва», №141/142 «Москва – Чебоксары». Руководство Федераль-ной пассажирской компании поясняет, что именно эти по-езда выбраны в качестве экс-перимента для увеличения сроков продажи, поскольку 

сейчас места на них разбира-ются быстрее всего. Хотя, на-до отметить, цена билетов в этих скорых поездах – самая высокая в стране. Если нововведение бу-дет встречено пассажирами на ура, то правило покупки билетов за два месяца до от-правления введут и по отно-шению к другим поездам, в том числе и свердловского формирования.


