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Сергей АВДЕЕВ
На днях начальник Главного 
управления МВД России по 
Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин традиционно 
отчитался о проделанной в 
прошлом году работе перед 
депутатами областного За-
конодательного Собрания.  
А потом дал интервью кор-
респонденту «ОГ». 

— Михаил Анатольевич, 
депутаты областной Думы в 
целом положительно оцени-
ли работу полицейского ве-
домства, а вот нам звонят и 
пишут читатели, которые го-
ворят: как пошла реформа в 
полиции, так сразу стало по-
стовых на улицах в два раза 
меньше…— Ну, не в два, однознач-но. Сокращение кадров у нас было на 20 процентов, а с учё-том того, что всегда был недо-комплект, реально уволилось процентов десять сотрудни-ков, причём далеко не лучших и не обязательно патрульно-постовых.

— Но участковых ста-
ло определённо меньше. То 
есть на каждого из них те-
перь приходится больше 
граждан, проживающих на 
обслуживаемой территории.— Это тоже некорректно. Да, есть у нас около 60 вакан-сий участковых на сегодня. Сложно найти сотрудника на такую работу. Это ведь дол-жен быть универсал с высшим образованием, опытом рабо-ты, просто житейской мудро-стью и даже самоотверженно-стью. Самая трудная работа в полиции — на «земле». По нор-ме на одного участкового при-ходится три с половиной ты-сячи граждан. Поэтому есть в отдалённых районах обла-сти участковые уполномочен-ные, у которых пять-семь дере-вень на подконтрольной тер-ритории. Но ведь там и пре-ступность в разы меньше, чем 

в больших городах. Зачем в каждой деревне участковый? Он может подъехать куда на-до по мере необходимости, по графику приёма граждан или в особом случае.
— А есть на чём подъе-

хать? Вот министр МВД Вла-
димир Колокольцев говорит, 
что в регионах существует 
проблема с транспортом.— Да, здесь есть опреде-лённые сложности. По новому законодательству органы вну-тренних дел обеспечивают-ся транспортом теперь толь-ко через федеральный бюджет. Раньше нам здорово помогала в этом плане областная власть (помните эти парады подарен-ных спецавтомобилей на цен-тральной площади Екатерин-бурга? По 300–400 машин в год мы от губернатора полу-чали). Но теперь идёт большое списание той техники, а но-вой не хватает. Однако мы ре-шаем проблему. Таких случаев, что не на чем выехать опера-тивной группе на вызов, есте-ственно, не допускаем.

— Читатели сетуют: и ав-

тоинспекторов на дорогах 
стало заметно меньше. Они, 
дескать, только кортежи вы-
соких гостей сопровождают. 
А пробки-то каждый день…— Ну так радоваться надо, что к нам высокие гости едут! Это значит — мы интересны, инвестиционно привлекатель-ны. ГИБДД обязана сопрово-ждать кортежи и охраняемых лиц. А пробки автоинспекторы всё равно не разгонят. Это во-прос комплексный. Здесь и уз-кие улицы, и неимоверное ко-личество автомобилей, на ко-торые не рассчитаны города, и несознательность самих води-телей. У нас в Екатеринбурге базируется целый полк дорож-но-патрульной службы, и ещё один — областной. Но они не в силах решить эту проблему. Тут нужны кардинальные ме-ры по строительству перехва-тывающих и внутригородских парковок, совершенствование системы регулирования пото-ков — перевод тех же светофо-ров на дневной и вечерний ре-жим работы. Это компетенция местных властей. А госавтоин-

спекторы должны следить за безопасностью движения.
— Но ведь и с безопасно-

стью большая проблема. Ава-
рийность и смертность на до-
рогах зашкаливают. Здесь-то 
что-нибудь позитивное ожи-
дается?— У меня другие сведения: общее число ДТП в области снизилось на 11,8 процента, а число погибших — на 18,9. Тем не менее — согласен: ситуация с аварийностью на дорогах остаётся чрезвычайно слож-ной. И здесь нам могут ещё больше помочь внедряемые системы фотовидеофиксации нарушений. С их помощью в прошлом году вынесено боль-ше 427 тысяч постановлений об административных право-нарушениях на сумму штрафов свыше 180 миллионов рублей. Это к вопросу о том, что авто-инспекторов и патрульно-по-стовых на улицах стало мень-ше. Системы видеонаблюде-
ния и фиксации нарушений 
в местах массового пребыва-
ния людей и на дорогах ре-
ально заменяют сотрудни-
ков полиции. Видеокамер 
должно быть ещё больше. В прошлом году на установку средств видеоконтроля на до-рогах мы потратили более 110 миллионов рублей, а в нынеш-нем по областной госпрограм-

ме выделено уже 124 миллио-на. Ещё, кстати, о присутствии правоохранительных органов: в прошлом году у нас в обла-сти прошло 32 тысячи куль-турно-массовых, обществен-но-политических и спортив-ных мероприятий. В них при-няло участие около пяти мил-лионов человек. И никаких на-рушений общественного по-рядка нами не допущено, кри-миногенная ситуация не усугу-блялась. Кстати, мы готовы ак-тивно участвовать и в привле-чении добровольцев к охране общественного порядка, как предписывают недавние по-правки в закон о ДНД.
— Ещё один не частный 

вопрос: незаконные авто-
стоянки. Дворовых парко-
вок неизвестного происхож-
дения в городах меньше не 
становится. Почему поли-
ция их не ликвидирует? Что 
— участковые не знают об их 
существовании?— Согласен, вопрос серьёз-ный. И нельзя сказать, что мы его не решаем. Но опять-таки, это прерогатива местных вла-стей. Дворовая территория — собственность самих жильцов этих домов. Только они реша-ют, быть там автостоянке или нет. Не хотят её — должны об-ращаться в администрацию, в управляющую компанию. 

А мы, естественно, и выявля-ем, и добиваемся закрытия та-ких парковок. Но, положа руку на сердце, — разве автомоби-листы, которым совсем негде ставить свои машины, скажут нам за это спасибо? Ведь им всё равно, где парковать авто-мобиль и кому платить за его сохранность. Было бы место! А эти места обязаны обеспечи-вать муниципалитеты.
— Тогда — последнее: как 

вы лично оцениваете ход ре-
форм в полиции?— Для меня главный по-казатель эффективности на-ших реформ — это доверие граждан. Вот посмотрите: за прошлый год мы рассмотре-ли 1 миллион 47 тысяч обра-щений граждан. Это на 90 ты-сяч больше, чем в предыдущем году. Только по «телефонам до-верия» к нам обратилось более пяти с половиной тысяч граж-дан, что на 20 процентов боль-ше по сравнению с прошлым годом. Всё это, по-моему, гово-рит о том, что люди нам дове-ряют. А по опросам фонда «Об-щественное мнение», Сверд-ловская область входит в 20 лучших регионов России с наи-меньшим уровнем социаль-ной напряжённости и наибо-лее высоким уровнем безопас-ности личности.

   кстати
В рамках проекта «Безопасный город» в 16 городах Свердловской 
области установлено 966 камер видеонаблюдения. На улицах Екате-
ринбурга их 287, в метрополитене — 283, в аэропорту — 227, на же-
лезнодорожном вокзале — 57. Ещё более 100 видеокамер установ-
лены в Каменске-Уральском, Камышлове, Нижних Сергах, Берёзов-
ском, Алапаевске, Первоуральске, Асбесте, Верхней Пышме, Ниж-
нем Тагиле, Новой Ляле, Реже, Серове, Североуральске и Талице.

 между тем
В территориальных органах МВД России по Свердловской области 
функционируют 43 «телефона доверия». В 2013 году на них поступи-
ло 5575 сообщений граждан. Все они в обязательном порядке подле-
жат регистрации и проверке. Номера «телефонов доверия» размеще-
ны на сайте Главного управления и на бортах патрульных автомашин.

Начальник областного полицейского главка прокомментировал актуальные проблемы свердловчан

михаил бородин: «уровень преступности ежегодно снижается»
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Запросы сми могут 
приравнять к депутатским
Представителей госорганов, местного само- 
управления, других организаций и обществен-
ных объединений могут начать штрафовать за 
отказ отвечать на запросы сми.

Соответствующую поправку в закон  
«о СМи» и Кодекс об административных право-
нарушениях подготовил депутат Госдумы илья 
Костунов. В поправке к закону указывается, что 
в случае отказа отвечать или за несоблюдение 
сроков представителя госоргана оштрафуют на 
ту же сумму, что и за игнорирование запроса от 
депутата. Уточняется, что запрос можно делать 
не только в устной или письменной форме, но  
и по электронной почте. По действующему сей-
час законодательству чиновник, не предоста-
вивший журналисту вовремя ответ, нарушает 
закон, но никакой ответственности не несёт, а 
за игнорирование депутатского запроса предус-
мотрен штраф от одной до двух тысяч рублей.

александр ШоРиН 

в зоопарке  
родилась плакса
в екатеринбургском зоопарке появился на свет 
капуцин-плакса. собственно, малышу уже ме-
сяц, но до сих пор новость тщательно скрыва-
лась из суеверных соображений.

имени мальчику, который весит сейчас око-
ло килограмма, не дали. Есть вероятность, что 
он нас скоро покинет — переедет в другой го-
род. Правда, это случится, когда мать переста-
нет его кормить. Мать и ребёнок находятся на 
карантине. Подальше от остальной семьи. Папа 
Буба и старший сын Матрос терпеливо ждут 
возвращения мамы Матильды. и нынешний ма-
лыш у неё уже пятый. Но с родителями повезло 
остаться лишь Матросу. Капуцин-плакса — род 
обезьян — получил своё  прозвище потому, что 
в стрессовых ситуациях глаза его наполняются 
слезами, а крик напоминает детский плач.

Лия ГиНЦеЛЬ 

владислав крапивин  
строит новую шхуну
в минувшую субботу в екатеринбурге знамени-
тый  писатель принял участие в закладке двух-
мачтовой гафельной шхуны «котЪ». 

основатель «Каравеллы», как повелось с 
давних пор,  положил в остов судна монетку. 
Уже летом этого года парусник спустят на воду 
Верх-исетского пруда. А в будущем году шху-
на должна отправиться в свой первый дальний 
поход в город-герой Севастополь, так любимый 
Крапивиным. отметим, что начало постройки 
шхуны посвящено 70-летию освобождения Се-
вастополя от немецко-фашистских захватчиков, 
которое будет праздноваться 9 Мая.

Лариса ХаЙдаРШиНа
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Малая железная дорога подрастётЛариса ХАЙДАРШИНА
Уже готов проект рекон-
струкции вокзала и желез-
нодорожных путей, обо-
шедшийся ОАО «Россий-
ским железным дорогам» 
в 107,63 миллиона рублей. 
Суперсовременное здание 
вместит в себя музей, вы-
ставочный комплекс, учеб-
ный центр с компьютерны-
ми классами и тренажёра-
ми, а подъездные пути ос-
настят удобными перехо-
дами и подъёмниками. ОАО 
«РЖД» в 2014 году выделит 
на перестройку 182 милли-
она рублей.Свердловской детской же-лезной дороге, что находится в Центральном парке культу-ры и отдыха им. Маяковско-го в Екатеринбурге, 54 года. Сейчас вокзальчик подкра-шен, подштукатурен и вы-глядит чистенько, но как-то бедненько. Поезда курсиру-ют лишь летом – для работы в другое время года нет усло-вий. Конечно, всё здесь мо-рально устарело. Дорога ждёт перестройки  несколько по-следних лет – в первый раз заговорили о ней в 2007 году. – У нас в кружках занима-ются дети из малообеспечен-ных семей, которых мы прак-тически забираем с улицы, – рассказывает «ОГ» начальник Свердловской детской желез-ной дороги Виталий Марун-кевич. – За год у нас проходят обучение 700 ребят с 10 до 16 лет, 500 из них работают на летней практике. Все три месяца железная дорога пре-доставляет для них бесплат-ное горячее питание. Неко-торые ребята трудятся с ию-

ня по август и не шастают где попало. В этом году нам купи-ли детский автобус, и теперь мы будем сами возить ребят из разных городских районов до парка. Юные железнодорожни-ки, отучившиеся три года, са-ми ведут поезд – работают машинистами, дежурными по станции, диспетчерами, ос-мотрщиками вагонов. Те, кто отзанимались пока один год, трудятся проводниками, ре-визорами, дежурными по пе-реезду, кондукторами. Все, кто бывал на детской желез-ной дороге, непременно со-прикасался с их работой. Лич-но я не раз любовалась той серьёзностью, с которой ре-бята выполняют своё дело – как большие, в специальной 

форме и с удостоверениями. Можно только позавидовать их уже не совсем детскому, но очень полезному для жизни опыту самостоятельности и ответственности. – В учебных классах ребя-та изучают технические дис-циплины, должностные обя-занности по основным же-лезнодорожным профессиям и правила техники безопас-ности, – поясняет Виталий Марункевич. – Важно, что за-нятия на детской дороге аб-солютно бесплатные. А если школьники успешно занима-ются, то мы по согласованию с РЖД даём желающим це-левые направления на учёбу в специализированные кол-леджи и университет. Каж-дый год до 30 наших выпуск-

ников идут учиться по же-лезнодорожному профилю, получают востребованную и хорошо оплачиваемую про-фессию.На днях председатель Свердловского правитель-ства Денис Паслер провёл совещание по поводу ре-конструкции с начальником Свердловской железной до-роги-филиала ОАО «РЖД» Алексеем Мироновым. Ми-ронов сообщил, что общая стоимость проекта пере-стройки детской железной дороги – 717,1 миллиона рублей. Строительство де-по, реконструкцию путево-го хозяйства, оснащение ав-томатикой, телемеханикой, связью возьмёт на себя ОАО «РЖД». А вот профинанси-ровать возведение вокзала должен областной бюджет. На это потребуется 124 мил-лиона рублей. – Свердловская область заинтересована в реализации реконструкции детской же-лезной дороги. Её роль в под-готовке профессиональных кадров неоценима, – заявил Денис Паслер. – Для нас важ-но, что в непростой экономи-ческой ситуации РЖД готовы вкладываться в будущее об-ласти. По плану полностью пе-рестроить дорогу для детей должны уже в 2015 году. Тог-да поезда с начальниками-мальчишками смогут курси-ровать в парке Маяковского круглый год. А получать до-полнительное образование будут не 700 школьников в год, а 2 000, поскольку число кружков увеличится с шести до пятнадцати.

 сПРавка «оГ»
Свердловская детская железная дорога построена в 1960 году. 
Длина полного круга – 3,8 километра. за летний сезон по узкоко-
лейной трассе перевозится около 50 тысяч пассажиров. Детский 
билет стоит 60 рублей, взрослый – 120 рублей.

У волонтёров появились «братья»  и «сёстры»Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге уже вовсю 
работает программа «Стар-
ший брат, старшая сестра»,  
о старте которой «ОГ» упо-
минала в номере за 4 февра-
ля 2014 года.Так как же складываются отношения у волонтёров с их подопечными из детских до-мов? Лучше всех ситуацию зна-ет координатор проекта из об-щественной организации «Се-мья детям», сама волонтёр, Александра Мелях. «Непро-сто», — поясняет она. И мы уз-наём, что, пожалуй, самое слож-ное было составить пары. Су-дите сами, если старший быстр и подвижен, в минуту успевает переделать тысячу дел, млад-ший же медлителен и неторо-плив, то первому в этой компа-нии будет скучно, а второму — тяжело. Или другой пример — старший мягок, ласков, добр, а младший, как это часто бывает у подростков, склонен к мани-пуляциям и, значит, не исклю-чено, будет вертеть «избран-ной сестрой (братом)», как за-хочет. Всё это «мелочи» лишь на первый взгляд. На самом де-ле от них и зависит, сможет ли пара найти общий язык. А в ко-нечном итоге, будет ли толк от  отношений.Так или иначе, десять пар, подобранных на трёх пло-щадках (Малоистокский дет-ский дом, детские дома № 3 и 7), сложились. И участники их друг другу понравились. Мож-но успокоиться? Ничуть не бывало. Сплошь и рядом слу-чается: волонтёр приехал на встречу, а ребёнок про неё за-был. Когда добираться надо на край света да ещё на обще-ственном транспорте, это, я вам скажу, испытание. Даже для тех, у кого крепкие нервы.  С другой стороны, задача во-лонтёра как раз и кроется в том, чтобы научить своего младшего отслеживать ситуа-цию, нести ответственность за поступки. Так что досада доса-

дой, но ищи в себе силы и сло-ва, чтобы объяснить протеже правила хорошего тона. Не по-лучается? А товарищи на что? На ежемесячных встречах есть возможность обсудить ситуа-цию, попросить совета.Отдельно — расположение воспитателя. Вряд ли без не-го волонтёр сможет добиться результатов. Тем более, дело-то делают общее. Просто то, что не успевает (в силу усло-вий труда) один, хорошо до-полняет другой. То есть во-лонтёр должен  согласовывать своё расписание с требования-ми режима. Ребёнок легко и не без удовольствия забудет, что надо приготовить уроки на завтра, что прибираться в до-ме, в том числе, и его обязан-ность, что есть вещи, которые нельзя откладывать на потом. А кроме того, за какие-то про-винности юного шалуна могут, в принципе, лишить развлече-ний. Хорош же будет волонтёр, который, явившись ни раньше ни позже, в этот момент позо-вёт нарушителя в кино.Правда, и воспитателю лучше понять, что общение волонтёров с детьми ограни-чивать не стоит. Нельзя в ки-но? Пусть вместе делают уро-ки. Польза двойная.Мы уже упомянули: волон-тёров всего десять (от 18 до 32 лет). На подходе ещё столько же. Потребность очень вели-ка. Многие ребята ждут не до-ждутся своего «старшего». В идеале Александра Мелях счи-тает, что на трёх площадках должно работать 75 человек. Хорошо бы подключить кор-поративное волонтёрство (то, что когда-то называлось шеф-ством). Есть надежда, что от-кликнутся представители со-циально ответственного биз-неса. Варианты имеются. И найдётся, кому подсказать, что и как делать. А легко не будет и не должно быть. Подросток непременно подвергает взрос-лого проверке. Удастся пройти её с честью? Наша победа.

Это проект нового 
вокзала на детской 
«железке» — 
подобного нет 
нигде в России

Нынешний вокзал выглядит значительно скромнее...
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Пьяный полицейский 
учинил автоаварию
в ночь на 13 апреля в екатеринбурге на улице 
куйбышева автомобиль «шевроле», которым 
управлял нетрезвый полицейский, вылетел на 
встречную полосу, врезался в «мерседес» и 
загорелся.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в результате ДТП 
погибла находившаяся в «шевроле» девуш-
ка. Кроме того, травмы получила и пассажирка 
«мерседеса». У обоих водителей установлена 
высокая степень алкогольного опьянения. они, 
кстати, не пострадали. 

По данным «оГ», виновник аварии – это 
40-летний капитан Алексей Шемякин, кото-
рый уже уволен из органов МВД. Установлена 
и личность погибшей девушки, которая ночью 
остановила случайную машину – тот самый 
«шевроле», чтобы доехать до дома.  

мошенница «кинула» 
екатеринбуржцев  
на 200 миллионов рублей 
в екатеринбурге полицейские задержали мо-
шенницу, которая под предлогом купли-прода-
жи квартир три года обманывала горожан.

Сотрудники отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями управления полиции по 
Екатеринбургу задержали 29-летнюю Юлию Ш.,  
которая в  2011-2013 годах в составе преступ-
ной группы промышляла квартирным мошен-
ничеством и уже находилась в федеральном 
розыске. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, эта женщина под видом 
выгодной купли-продажи квартир брала у лю-
дей под расписку крупные суммы и исчезала с 
ними. В полицию уже обратились 47 обману-
тых ею граждан. 

Замглавы Режа  
пойдёт под суд
в верх-исетский районный суд екатеринбур-
га передано уголовное дело в отношении быв-
шего заместителя главы администрации Режа, 
который попался  на крупной взятке.

Следствием установлено, что осенью 2010 
года Алексей Водолеев потребовал и полу-
чил от директора строительной компании, воз-
водившей школу в посёлке озёрный, взятку в 
размере одного миллиона рублей. Как сооб-
щила пресс-служба ГУ МВД России по УрФо, 
деньги были перечислены на расчётный счёт 
подконтрольной чиновнику фирмы. По ста-
тье Уголовного кодекса ему за взятку в особо 
крупном размере «светит» до двенадцати лет 
лишения свободы и возмещение ущерба, в 70-
90 раз кратном размеру полученной суммы.

сергей авдеев


