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"ТВОРЧЕСТВО" Преступность растет. 
Начеку ли милиция? 

6 января руководители городского управления внутренних дел провели 
пресс-конференцию для журналистов, посвященную итогам работы ОВД в 1994 
году. Заместитель начальника УВД, начальник криминальной милиции Н. Ко
тельников, начальник городской ГАИ А. Годорожа, зам. начальника УВД по 
кадровой политике А. Разумов и руководители райотделов УВД познакомили 
представителей масс-медиа со статистикой о состоянии преступности в городе, 

• рассказали о проблемах, стоящих перед работниками органов внутренних дел, 
и перспективах своей работы, ответили на вопросы. Примечательно, что 
«милицейские начальники» не замалчивали неприятные для них темы, а, отвечая 
на вопросы, не «увиливали» в сторону, что свидетельствует о желании руково
дителей УВД города работать открыто и сотрудничать со средствами массовой 
информации. 
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Рождественские колядки в станице 

Празднование Рождества учащиеся третьего экспери
ментального класса школы №64 начали с колядок по 
станице Магнитной. Ходили по домам, славя Христа, как 
это делали деды и прадеды... 

Продолжение праздника устроили уже в собственном 
«доме» — в родной школе. Пригласили «в гости» роди
телей, а также всех, кто хотел бы узнать, как по 
традициям праздновал на Руси Православный пюд Рож
дество Христово. «Гости дорогие» с удовольствием 
участвовали в хороводах, рождественских вечерочных 
играх и плясках, оказались благодарными зрителями на 
детских постановках народных драм «Лодка» и «Пахо-
мушка». 

Всему этому «третьеклашек» научила Ирина Юрьевна 
Чёремных, преподаватель русского языка и литературы, 
руководитель студии уральского фольклора в школе 

•<' №64. В экспериментальном классе у нее 16 человек. 
Они изучают мифологию, народное творчество, обычаи 
и церковные праздники, историю русского языка. Ездят 

** по старинным селам Урала, встречаются со старожила
ми, собирают песни и былины, бытовые танцы. Послед
нему «приобретению» они особенно рады: из поездки 
в Авзян привезли костюмы, новые песни и кадриль. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

По словам Николая Котельникова, особую 
тревогу у работников органов УВД выбывает 
рост числа тяжких преступлений: если в 1993 
году их было зарегистрировано 1509, то в 1994 
уже 2574, что на 70,6 процента больше. Увели
чилось в минувшем году количество убийств — 
на 9,6 процента, изнасилований — на 40 процен
тов, разбоев — на 44,8 процента, сократилось 
число грабежей — на 28,4 процента, краж лич
ного имущества — на 27,8 процента. 

Процент раскрываемости преступлений по' 
сравнению с другими городами России в Магни
тогорске остается довольно высоким. В частнос
ти, в прошлом году раскрыто 94,3 процента 
убийств, 85 процентов изнасилований, 70 про
центов разбоев. Раскрываемость тяжких пре
ступлений составила 61 процент, преступлений 

по линии М!1лиции общественной безопасности — 94,5 процента, по линии крими
нальной службы — 58,1 процента. 

Высоким остается и процент оперативной раскрываемости всех преступлений — 
65,3. По России аналогичный показатель составляет 61,4 процента. 

По прежнему много преступлений совершается гражданами в пьяном виде. Их 
удельный вес в общем количестве«преступлений даже увеличился до 36,2 процен
та. В то же время значительно сократилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и ранее судимыми, что конечно, является заслугой сотруд
ников органов внутренних дел. 

Машины угоняют te 

даже с платных стоянок и из гаражей 
«Автомобиль --. не роскошь, а средство передвижения», — эти бессмертные 

слова Остапа Бендера давно стали аксиомой. Но вот покупка автомобиля, как 
известно, значительно добавляет хлопот его владельцу, по крайней мере у нас, в 
России. Главной головной болью «свежеиспеченного» автолюбителя становится 
проблема сохранности приобретенного' транспортного средства. И выясняется, 
что в городе практически нет мест, где можно оставить свой автомобиль, не 
опасаясь угона. 

Качество охраны на платных автостоянках Магнитогорска и в гаражах настолько 
низкое, что с них постоянно угоняют автомобили. Складывается впечатление, что 
охранники и сторожа, частенько, кстати, находящиеся на «службе» в нетрезвом 
состоянии (некоторых из них даже приходится отправлять в вытрезвитель), охра
няют лишь ту сторожевую будку, где сами находятся. 

По-прежнему очень много угоняют автомобили, оставленные владельцами 
возле собственного дома. По словам Н. Котельникова, беспечность магнитогор
ских автолюбителей превосходит все границы. «Каждый из них, видимо, думает, 
что машину могут угнать у кого угодно, только не у него, — заметил на сей счет 
зам. начальника УВД. — «Прозрение» наступает лишь в тот момент, когда 
владелец транспортного средства оказывается в роли пострадавшего». 

Пешеходам правила «до фени» 
Увы, неутешительна статистика дорожно-транспортных происшествий, произо

шедших в Магнитогорске в 1994 году. Причем, если общее количество ДТП по 
сравнению с 1993 годом немного сократилось — с 2509 до 1951, то произошел 
рост их тяжести. В частности, в прошлом году на дорогах погибло 72 человека (в 
1993-м — 53), из них 4 ребенка. Кроме того, при ДТП 123 ребенка получили 
ранени*ГЯ-были госпитализированы (в 1993 году на"дорогах ранены 85 детей). 

По мнению работников ГАИ, основными причинами дорожно-транспортных 
происшествий являются превышение скорости и игнорирование дорожных знаков 
водителями; а также «абсолютный нигилизм соблюдения правил дорожного 
движения пешеходами». Причем, если к, водителям сотрудники ГАИ применяют 
широкий «арсенал* наказаний и штрафов, то пешеходы остаются почти что 
безнаказанными, отделываясь символическими штрафами. 

В милиции - «чистка» рядов. Но не как в 1937-м 
Рост преступности заставляет органы внутренних дел менять специфику работы, 

создавать новые подразделения, увеличивать штаты. Сейчас в Магнитогорске 
практически создан ОМОН, штат которого укомплектован почти полностью. И, 
похоже, омоновцам придется отправиться и в так называемые «горячие точки». 
Во всяком случае, зам. начальника УВД по кадровой политике Александр Разумов 
мимоходом заметил: «Сегодня мы готовим людей для отправки в зоны чрезвы
чайного положения». 

За минувший год в органы внутренних-дел города приняты 639 новых сотрудни
ков. Увеличены штаты участковых инспекторов, отделений ГАИ, роты быстрого 
реагирования. Уволены в течение прошлого года 200 человек, из них 75 — по 
отрицательным мотивам, 69 — по собственному желанию. Четверть сотрудников 
ОВД получили в 1994 году дисциплинарное взыскание. 

По словам А . Разумова, сейчас идет так называемая «чистка» милицейских 
рядов: увольняют.пьяниц, нарушителей служебной дисциплины. Словом, сегодня 
в органах внутренних дел стараются избавиться от нерадивых сотрудников, благо 
недоукомплектованность штатов там значительно сократилась по сравнению с 
предыдущими годами и составляет ныне 4,2 процента. 

Зарплата рядовых милиционеров сейчас составляет 250 — 30С тысяч рублей в 
месяц, офицеры попучают от 400 тысяч. В то же время оперативные работники, 
многие из которых неделями не видят своей семьи, зарабатывают около 350 тысяч 
рублей в месяц. 

Подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 


