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Александр ПОЗДЕЕВ
Начальник УМВД по Екате-
ринбургу Игорь Трифонов, от-
читываясь в гордуме о про-
деланной работе, рассказал, 
что в целом количество пре-
ступлений в городе за год со-
кратилось на восемь процен-
тов. А вот подростки стали по-
падать в поле зрения поли-
ции на 75 процентов чаще. Ес-
ли в 2013 году на территории 
Екатеринбурга зарегистриро-
вано 296 подобных фактов, то 
в 2014 году эта цифра вырос-
ла до 518. — Мы фиксируем рост пре-ступлений среди несовершен-нолетних по итогам прошло-го года, — прокомментирова-ла ситуацию корреспонденту «ОГ» специалист пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова. — Сейчас поли-ция налаживает работу с обра-зовательными учреждениями — их администрации начина-ют более тесно сотрудничать с инспекторами отделов по де-лам несовершеннолетних. Почему дети стали чаще совершать преступления, в полиции не объясняют. Нет прямого ответа на этот во-прос и у Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Мороко-ва. Он лишь говорит, что си-туация требует тщательного и всестороннего анализа. — Есть опасность, что сейчас снова начнутся пол-ные банальности рассужде-ния об отсутствии вовлечён-ности подростков в различ-ные кружки и секции, о том, что они становятся фигуран-тами уголовных дел, потому что им нечем заняться. Но все выводы должны быть обо-снованны, лишь тогда можно будет говорить о том, что ста-ло причиной и как исправить 

ситуацию, — считает омбудс-мен. Ещё одна особенность — резкий рост числа престу-плений при относительно не-большом увеличении количе-ства тех, кто их совершил. Вы-ходит, общественный порядок нарушают либо устойчивые группы, либо несколько уго-ловных дел приходится на од-ного фигуранта. Причём в по-следние пять-шесть лет под-ростковая преступность по-стоянно снижалась… Впрочем, некоторые специ-алисты уверены, что о причи-нах гадать не стоит — они из-вестны каждому родителю. Все знают, что немалую часть жиз-ни подростки сегодня прово-дят в Интернете и у телевизо-ра. И точно так же всем извест-но, во что превратилась Все-мирная паутина и ТВ в про-шлом году: уровень агрессив-ности в соцсетях из-за войны на Украине и противостояния с Западом просто зашкалил. По мнению кандидата психоло-гических наук, доцента Ураль-ской государственной юриди-ческой академии Марка Иц-ковича, взрослые умеют адек-ватно воспринимать происхо-дящее и соответствующим об-разом строить своё поведение, а у подростков такого понима-ния нет:— Во-первых, до прошло-го года мы существовали ста-бильно и благополучно, и этим можно объяснить паде-ние уровня преступности. Но в минувшем году многим при-шлось столкнуться с трудно-стями. Это привело к общему росту агрессивности в обще-стве. Взрослые должны бы их научить отсеивать негатив-ную и жестокую информацию, но у них самих проблем выше крыши, и подростки остаются без внимания.  

Две уральские 
автошколы выбыли 
из «чёрного списка»
Автошколы «Лада-Люкс» (екатеринбург) и 
«Алтын» (посёлок Арти) вновь могут осу-
ществлять подготовку водителей. оба учеб-
ных заведения получили лицензии, и Госу-
дарственная инспекция безопасности до-
рожного движения свердловской области 
исключила их из так называемого «чёрного 
списка», который «оГ» опубликовала 22 ян-
варя 2015 года. 

Теперь в регионе осталось 15 автошкол, 
которые из-за поправок в законодательстве 
перестали соответствовать необходимым для 
обучения водителей требованиям. 

— По мере того, как автошколы про-
ходят процедуру лицензирования, они ис-
чезают из «чёрного списка», размещённо-
го на сайте нашей структуры (gibdd.ru), — 
объясняет сотрудник отделения пропаганды 
ГИБДД Евгений Белинский. — Поэтому тем, 
кто собирается пойти учиться в авто- 
школу, имеет смысл этот список периодиче-
ски проверять.

Александр ПоНоМАРЁв

КовалёвсКие 

чтения
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской об-
ласти, поддерживая XII Международную 
научно-практическую конференцию 
«Ковалёвские чтения», совместно с 
«Опорой России», «Деловой Россией» 
и Puchkov&Partners содействует про-
ведению авторского семинара адвоката 
Андреаса Диппе, г. Берлин (Германия) для 
предпринимателей, юристов и адвокатов.

На семинаре будут рассмотрены прак-
тические вопросы заключения договоров с 
хозяйствующими субъектами Федеративной 
Республики Германия, в том числе опреде-
ление подсудности, сравнение исполнимости 
решений государственных судов в отношении 
российских субъектов и размере возможных 
судебных издержек.

Семинар направлен на повышение право-
вой защищённости и конкурентоспособности 
предприятий Свердловской области в услови-
ях стабильно растущего товарооборота между 
Свердловской областью и Германией.

Дата проведения семинара:
19 февраля 2015 г. 13.00–15.00

Место проведения семинара:
Аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101. оф. 213 (при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность).

Порядок участия: обязательная предва-
рительная запись до 15.00 18.02.2015 г.

по телефону +7 343 310 24 27,
администратор Puchkov&Partners 
Тришкина Анастасия.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вслед за школьниками на 
внеплановые каникулы ста-
ли отправлять и детсадов-
цев, родители которых не 
позаботились об их вакци-
нации против гриппа или 
попросту отказались от 
прививки. Теперь мамы и 
папы дошколят сильно оза-
дачены тем, насколько за-
конно их «высадили». Распоряжение о том, что-бы не принимать не приви-тых против гриппа детей в до-школьные образовательные уч-реждения, было подписано на-чальником Управления обра-зования Екатеринбурга Евге-нией Умниковой в конце про-шлой недели. По словам пресс-секретаря министерства обра-зования Свердловской области Натальи Бабушкиной, инструк-тивные письма «О карантин-ных мероприятиях» были на-правлены во все муниципали-теты области. Местным управ-лениям образования пореко-мендовали предпринимать за-

претительные меры, исходя из эпидемиологической ситуации. В Краснотурьинске, например, так же, как и в Екатеринбурге, на карантин закрыты все шко-лы, но детские сады продол-жают работать в штатном ре-жиме и не привитых детей ни-кто домой не отправляет.Как рассказали «ОГ» в ека-теринбургском детском саду №223, из-за этого распоряже-ния им пришлось отправить по домам практически поло-вину своих непривитых воспи-танников — около 140 детей. В екатеринбургском детском са-ду №504 та же история: там из 240 ребят посещают лишь 120. Подобная статистика практи-чески во всех детсадах Екате-ринбурга.— В этом году я не стала прививать своего ребёнка. Ста-вили вакцину в прошлом го-ду, так после этого он заболе-вал чуть ли не каждый месяц. До прививки такого никогда не было, — рассказывает Алек-сандра Сагинадзе. — Из-за то-го, что у ребёнка нет прививки, в понедельник его не пустили в 

Подростковая преступность выросла почтив два раза
Нет укола — сиди домаДошкольникам запретили посещать детсады без прививки  

 КоММеНтАРИЙ
Александр ХАРИтоНов, главный эпидемиолог екатеринбурга:

— Своих детей не прививают только несознательные родители, которые не заботятся об 
их здоровье. Если соблюдены все рекомендации врачей перед вакцинацией (главное, чтобы 
ребёнок был здоров на момент прививки) и после неё, то никаких осложнений не будет. Мно-
гие ещё любят утверждать, что вирус гриппа быстро мутирует и толку от вакцины нет. Но это 
не так. Учёные уже к марту этого года смогут просчитать, как вирус будет выглядеть в 2016 
году, и тут же начнётся создание новой вакцины. И так каждый год.

детский сад, хотя он абсолютно здоров.  Пресс-секретарь Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-лья Лукьянцева рассказала, что подобные запреты в сади-ках правомерны. Российские граждане имеют право на от-каз от вакцинации, но это чре-вато. Во избежание распро-странения ОРВИ и гриппа сре-ди детей, не прошедших им-мунизацию, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федераль-ного закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об им-мунопрофилактике инфекци-онных болезней», в случае воз-никновения массовых инфек-ционных заболеваний не при-

витых детей могут не пустить ни в школу, ни в садик.По словам Натальи Лукьян-цевой, по закону любой из ро-дителей или других родствен-ников имеет право получить оплачиваемый больничный лист только в том случае, если в дошкольном образовательном учреждении, которое посещает ребёнок в возрасте до семи лет, официально объявлен каран-тин. Чтобы получить больнич-ный, родитель (или другой род-ственник) должен представить врачу, наблюдающему за ребён-ком, справку от врача-эпидеми-олога, подтверждающую факт введения карантина и его срок, и оформить больничный.
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вакцина от гриппа
может уберечь
как от вируса, так
и от внеплановых
каникул. всего 
в свердловской 
области на 
карантин закрыто 
228 групп в 173 
детских садах и 
полностью восемь 
дошкольных 
учреждений


