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Потомственный  офицер, сын 
военного и внук фронтовика. 
Участвовал в боевых дей ствиях 
в Чечне. За доблесть и отвагу был 
представлен к званию «Герой  России». 
Сегодня работает советником рек-
тора УрГЭУ. На президентских выбо-
рах в марте 2018 г. стал доверенным 
лицом В. В. Путина.

Почему я выдвигаюсь от «Единой 
России»? Потому что сегодня это
единственная в нашей стране сильная 
партия, готовая брать на себя
ответственность.

В политике важно умение 
предугадывать, просчитывать 
последствия.
Приходится принимать иногда 
непопулярные решения. Но если их 
не принимать, последствия могут стать 
катастрофическими для страны.

Я не ожидал что мой поступок оценят 
как подвиг, честно. Ведь это
служба. Тебя научили командовать — 
ты командуешь, выполняешь
задачу и бережешь жизни людей. 
Это просто офицерский долг.

Сергей  

ВОРОНИН
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Безопасность железных дорог – наша работа
Николай ПОЛИКАРПОВ

Чтобы попасть на железно-
дорожный вокзал в столице 
Среднего Урала, теперь нужно 
пройти процедуру досмотра. 
Многие связывают это нововве-
дение с прошедшим в этом году 
в нашей стране чемпионатом 
мира по футболу. Но это не со-
всем так. Решение об усилении 
мер безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры 
было принято задолго до мун-
диаля. Ключевую роль в новой 
системе играют подразделения 
ведомственной охраны. Сегодня 
у нас в гостях директор филиала 
федерального государственно-
го предприятия «Ведомствен-
ная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федера-
ции» на Свердловской железной 
дороге Дмитрий Козачкин.

– Дмитрий Петрович, первый 
вопрос о том, что больше всего 
волнует простых людей. Как 
организован процесс досмотра 
на вокзале?

– В рамках реконструкции 
вокзального комплекса Екате-
ринбурга были построены специ-
альные досмотровые павильоны, 
по периметру здания установлено 
ограждение. Войти на вокзал (как 
из города, так и от прибывающих 
поездов) теперь можно только 
через зоны досмотра. Процедура 
примерно такая же, как в аэропорту. 
Пассажир должен выложить багаж 
и ручную кладь на ленту интроскопа 
(рентгеновская установка. – Прим. 
ред.) и пройти через рамку метал-
лодетектора.

После этого он попадает в так 
называемую «стерильную» зону 
– зону транспортной безопасно-
сти. Обычно процедура занимает 
считанные секунды, но всё-таки, 
планируя поездку, на вокзал лучше 
приезжать чуть раньше.

 – Какие функции при этом 
выполняют работники ведом-
ственной охраны?

– На объекте мы работаем в 
тесном взаимодействии с другими 
структурами. В первую очередь с 
транспортной полицией, подраз-
делениями РЖД. Если выясняется, 
что гражданин пытается пронести 
в зону транспортной безопасности 
запрещённый предмет, наши ра-
ботники совместно с сотрудниками 
транспортной полиции проводят 
более тщательный досмотр. Также 
сформированы две группы быстро-
го реагирования. Всего на вокза-
ле Екатеринбурга одновременно 
задействовано более 30 наших 
работников.

– Предпринимались ли по-
пытки пронести запрещённые 
предметы в зону транспортной 
безопасности на вокзале Екате-
ринбурга?

— Да, такие прецеденты были. 
Подробностей я по понятным при-

чинам раскрыть не могу. Зачастую 
люди просто не были знакомы 
с действующими правилами, но 
были и намеренные провокации. 
В частности, граждане пытались 
пронести холодное, огнестрельное, 
травматическое оружие и другие 
запрещённые предметы.

– Как система работала во 
время проведения в Екатерин-
бурге матчей чемпионата мира по 
футболу? Удалось справиться с 
поставленными задачами?

– Да, столь масштабное между-
народное событие стало для новой 
системы транспортной безопас-
ности на вокзале своеобразным 
«стресс-тестом».  Возросший пас-
сажиропоток, большое количество 
иностранных гостей, высокая от-
ветственность. Помимо собственно 
вокзала мы работали на остано-
вочных пунктах в черте города, в 

частности, в аэропорту Кольцово. 
Наши работники сопровождали 
электропоезда «Ласточка».

В этот период специализи-
рованные оперативные группы 
ведомственной охраны также 
обеспечивали безопасность на 
участках железной дороги в 50- 
километровой зоне вокруг Ека-
теринбурга. Осуществлялось 
тесное взаимодействие с право-
охранительными органами, 
другими силовыми структурами.

Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что мы успешно выполнили 
все поставленные задачи и заслужи-
ли за свою работу высокую оценку 
со стороны соответствующих госу-
дарственных органов.

– Работники ведомственной 
охраны филиала на Свердлов-
ской железной дороге выполня-
ют функции сил транспортной 

безопасности только на вокзале 
Екатеринбурга?

– Нет, помимо Екатеринбурга, 
мы работаем ещё на 8 пассажир-
ских объектах. Кроме того, под-
разделения ведомственной охраны 
обеспечивают защиту центров 
управления движением поездов на 
ряде ключевых станций СвЖД.

Не стоит забывать и ещё об 
одном важном направлении рабо-
ты – наше предприятие проводит 
обучение и аттестацию сотрудни-
ков  транспортной безопасности. 
Для этого у нас есть необходимые 
лицензии, опыт и  материально-
техническая база. В частности, у нас 
есть специализированный учебный 
центр в Екатеринбурге. 

– Дмитрий Петрович, как 
функционал, возложенный 
на ведомственную охрану во 
исполнение федерального за-
кона «О транспортной безопас-
ности», повлиял на специфику, 
структуру деятельности пред-
приятия?

– Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта является 
преемницей военизированной ох-
раны Министерства путей сообще-
ния. В этом году нашей структуре 
исполнится 97 лет, и возложенные 
на наше предприятие государством 
функции транспортной безопас-
ности – это, безусловно, новый 
этап развития, но и высокая от-
ветственность, серьёзный вызов на 
перспективу.

При этом нельзя сказать, что мы 
бросили на эту задачу все силы и 
занимаемся теперь только обеспе-
чением транспортной безопасности. 
Продолжают успешно развиваться 
и наши «традиционные» направле-
ния: охрана объектов, сопровожде-
ние грузов, обеспечение пожарной 
безопасности на инфраструктуре 
железных дорог. Мы по-прежнему 
являемся неотъемлемым элементом 
системы железнодорожного транс-
порта в России, обеспечивающим её 
безопасность и надёжное функци-
онирование.
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Общественная палата Свердловской области начала рейды 
по избирательным участкам Екатеринбурга, которые 
продлятся до дня тишины перед выборами в городскую 
думу. Всего рабочая группа планирует посетить 20 участков 
в разных районах города. Первым в списке стал участок, 
расположенный в колледже имени Ползунова. 
Как рассказал зампредседателя Общественной палаты 
области Вадим Савин, решение о комплексной проверке 
было принято на первом заседании нового состава ОП. 
– У нас в рабочей группе – пять представителей палаты. Мы 
приезжаем на участки во время досрочного голосования как 
простые избиратели. Смотрим на доступность участков для 
маломобильных категорий граждан и мамочек с колясками, 
проверяем, установлены ли камеры видеонаблюдения 
и есть ли специальные информационные стенды. Кроме 
того, рабочая группа проверяет готовность самих 
работников комиссий ответить на различные вопросы 
избирателей. Например, что необходимо для досрочного 
голосования и можно ли проголосовать по открепительным 
удостоверениям. Выявленные нарушения мы будем 
фиксировать, все необходимые данные будем передавать 
в городскую и областную избирательные комиссии, – 
пояснил «Облгазете» Вадим Савин.
Отметим, в единый день голосования на сайте и по телефону 
«горячей линии» Общественной палаты будут приниматься 
обращения жителей Свердловской области. Кроме того, 
заместитель председателя палаты Владимир Винницкий 
будет делегирован для работы 9 сентября в Центре 
общественного наблюдения
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Дмитрий Козачкин, директор филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной дороге

Кто сядет в кресло мэра Екатеринбурга?Юлия БАБУШКИНА
Вчера комиссия по выбо-
рам главы Екатеринбур-
га определилась с тройкой 
лидеров из числа канди-
датов на пост мэра города. 
Фаворитами конкурсной 
комиссии стали три пре-
тендента: Александр Вы-
сокинский, Виктор Масла-
ков и Надежда Абакумова. 
Вероятнее всего, из этой 
тройки и будет выбран но-
вый мэр Екатеринбурга. 
По мнению наблюдателей, 
сложившийся расклад го-
ворит о том, что после вы-
боров мэра окончательно  
закроется вопрос с проти-
востоянием областной и го-
родской власти.Высокинский, Маслаков и Абакумова набрали каждый по 100 процентов голосов (шесть из шести), рассказал «Облга-зете» Анатолий Гайда, обще-ственный советник губерна-тора Свердловской области и член комиссии. Эти кандида-ты официально рекомендова-ны Екатеринбургской горду-ме. При этом в общий список для голосования, скорее всего, включат всех 19 претендентов на пост мэра, прошедших собе-седования. И 25 сентября де-путаты могут сделать выбор в пользу любого кандидата.Настоящей сенсацией ста-ло отсутствие в тройке лиде-ров первого заместителя гла-вы администрации Екатерин-бурга Алексея Кожемяко (не-гласно он считался одним из фаворитов на пост мэра). Он 
набрал только два голоса в 
свою пользу. Анатолий Гайда объяснил «Облгазете», почему не стал поддерживать канди-датуру Кожемяко: – Его предвыборная про-грамма стала для меня разо-чарованием. Алексей Петро-вич взял за основу уже разра-ботанный документ – страте-гию развития Екатеринбурга – и представил её на собеседо-

вании. Не было анализа сегод-няшней ситуации, в которой живёт город. Ни проблем, ни точек роста, ни таких трендов, как ЭКСПО-2025 или чемпио-нат мира по футболу. Не бы-ло понимания взаимоотноше-ний города с областной и фе-деральной властью. Поэтому я сказал, что Алексей Петро-

вич – надёжный член коман-ды администрации и хороший исполнитель, но к должности главы города, с моей точки зре-ния, он пока не готов. Ситуацию с главными пре-тендентами на пост мэра Ека-теринбурга прокомментиро-вал руководитель Фонда раз-вития гражданского общества 

в УрФО, политолог Анатолий 
Гагарин. По его мнению, чле-ны комиссии, выбирая лиде-ров, руководствовались ста-тьёй губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-
шева «Быть достойным Ека-теринбурга» («Облгазета» опу-бликовала её 30.08.2018). – В ней чётко прописано, что главой Екатеринбурга должен быть умный, профес-сиональный управленец, уме-ющий работать в команде, – сказал Анатолий Гагарин.В свете данных критериев наиболее подходящей канди-датурой на пост мэра являет-ся Александр Высокинский, считает Гагарин. Он занима-ется стратегическим разви-тием региона, в том числе муниципалитетов, включая уральскую столицу. А также представляет заявку Екате-ринбурга на «ЭКСПО-2025», являясь, по сути, «послом го-рода в мировом простран-стве», сказал Гагарин. По мне-нию политолога, Высокин-ский – наиболее конструк-тивная фигура, которая смо-жет объединить усилия горо-да и области для достижения тех высот, о которых заявил в своей статье губернатор. Напомним, что изначаль-но на пост главы Екатеринбур-га претендовали 22 человека, но до собеседования с комис-сией дошли только 19. Профес-сиональные и личные качества кандидатов оценивали: и. о. главы города Виктор Тестов, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Вла-
димир Разбойников, руково-дитель городского избиркома 
Илья Захаров, вице-губернатор Свердловской области Азат 
Салихов, общественный совет-ник губернатора Анатолий Гай-да и руководитель областного избиркома Валерий Чайников. Свой выбор комиссия сде-лала. Кто станет новым мэром Екатеринбурга, решит город-ская дума 25 сентября. 
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Шанс на троих
Абакумова, Высокинский или Маслаков?

ВЫБОРЫ-2018

Обновленную площадь асбестовцы увидят уже в этом годуМуниципалитетам добавят денег на благоустройствоГалина СОКОЛОВА
Правительство области внес-
ло изменения в распределе-
ние субсидий муниципали-
тетам на формирование ком-
фортной городской среды. 
Соответствующее постанов-
ление правительства 
№ 568-ПП опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
региона pravo.gov66.ru.  По-
сле торгов у многих участни-
ков программы появилась 
экономия средств. Эти день-
ги получат города, где готовы 
проекты по благоустройству 
дворов и общественных мест.В Артинском ГО недавно от-крыли благоустроенный двор в центре посёлка. Жители также надеялись, что реконструкция начнётся в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая. За преоб-ражение этого объекта выска-залось большинство артинцев 18 марта на рейтинговом го-лосовании. Первоначально на этот год направлять в Арти суб-сидии не планировалось, но ад-министрация городского окру-га приняла участие в дополни-тельном отборе и обеспечила себя приятной работой.– Парк пользуется популяр-ностью у жителей, там прохо-дят все массовые мероприятия. И он, конечно же, достоин стать местом отдыха для всех поко-лений. На программу по фор-мированию комфортной город-ской среды выделены субси-дии – более восьми миллионов 

рублей. Эти средства пойдут на обновление парка, – сообщила «Облгазете» заместитель гла-вы Артинского ГО по экономи-ческим вопросам Татьяна Сы-
воротко.Значительно увеличились субсидии Невьянскому ГО. Ес-ли в начале года из областно-го бюджета на благоустройство планировалось отправить не-вьянцам 8,9 миллиона рублей, то сейчас они могут претендо-вать на 19 миллионов.– Дополнительные сред-ства направим на обустрой-ство дворовой территории в посёлке Цементном. Там будут созданы комфортные условия для жителей и площадки для активного отдыха детей, – за-верил глава Невьянска Алек-
сандр Берчук.Самый большой плюс у Ас-бестовского ГО. Первоначально в областной казне на его благо-устройство было заложено 27, 5 миллиона рублей, теперь – 51, 7 миллиона.– Программа по формиро-ванию комфортной городской среды позволяет преобразить общественные территории, ко-торые десятилетиями остава-лись без внимания. Мы реали-зуем большой проект по рекон-струкции бульвара Победы. Он включает работы на Форум-ной площади, мемориале ге-роям Великой Отечественной войны и аллее Славы. Также идёт благоустройство дворов, – рассказала глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова.  
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О первых двух претендентах  и их программах «Облгазета» расска-
зывала подробно (номера «Облгазеты» за 3 и 7 августа). Самый «не-
ожиданный» для большинства наблюдателей кандидат Надежда 
Абакумова призналась, что новость о попадании в «заветную трой-
ку» была для неё неожиданной и ожидаемой одновременно. 

– Я не видела объективных причин, по которым можно было бы 
не пропустить меня в следующий этап: всем формальным признакам 
я соответствовала и считаю, что хорошо выступила с докладом. Ра-
нее СМИ называли тройку «Альшевских – Высокинский – Маслаков», 
но когда всё переиначилось, это было полной неожиданностью, – ска-
зала она.

Надежда Абакумова пояснила, что сейчас активно занимается на-
укой. В сфере её научных интересов – исследования в области зако-
нотворчества. Долгое время она была приглашённым консультантом 
в «Атомстройкомплексе», последний год работает в штате, занимаясь 
вопросами стратегического развития корпорации.

В программе кандидат делала акцент на приземлённых вещах.
– Автомобиля у меня нет – я хожу по городу пешком.  И как пеше-

ход я в большей степени замечаю недоработки, прежде всего – в благо-
устройстве. Хотелось бы, чтобы прорывные программы были связаны 
не только с международными событиями: нужны локальные, городские 
проекты, – заключила она.

«Кросс нации» 

в Екатеринбурге 

посвятят ЭКСПО-2025

«Кросс нации-2018» в Екатеринбурге посвя-
тят заявке уральской столицы на проведение 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Бегуны 
преодолеют символическую дистанцию 
в 2025 метров.

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, "Кросс нации" пройдёт во Всероссийский 
день бега, в субботу, 15 сентября. Предпо-
лагается, что в мероприятии примут участие 
около 45 тысяч человек. 

Евгения СКАЧКОВА


