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ирина коротких

Накануне профессионального праздника 
мы встретились с исполняющим обязан-
ности начальника управления МВД России 
по городу Магнитогорску полковником 
полиции Борисом Тайбергеновым.  

П
олковник, ко-
торый за 32 
года службы 

прошел все ступени 
профессионально-

го  ро ста ,  с  болью 
говорил о про-

блемах, о том, 
как живет и 
работает на 
д в е  т р е т и 
с о к р а щ е н -

ный магнитогорский гарнизон полиции. 
– Наркотики «в шаговой доступности» 

ославили Магнитку на всю страну. Полиция, 
служба наркоконтроля, прокуратура, ФСБ, 
при поддержке городской администрации и 
депутатов ситуацию переломили. Но успокаи-
ваться, наверное, рано?

– С начала года возбуждено 95 уголовных дел 
за распространение марихуаны, пять – за сбыт 
героина. Наркоторговцы перешли на спайсы. Пик 
торговли был зафиксирован в мае. За неделю 
доходило до 100 случаев задержаний. Благо-
даря помощи администрации города, открытая 
торговля спайсами  сошла на нет. В последнее 
время задерживаем 12 – 20 торговцев дурью. В 
области выявлено 12 притонов, семь из них – в 
Магнитогорске. Наркоторговля – латентный вид 
преступлений, и цифры доказывают действен-
ную работу ОБНОН. 

Эффективно бороться с наркоторговлей, 
особенно с распространением спайсов и кури-
тельных смесей, в рамках существующего зако-
нодательства невозможно. Необходимо вносить 
в список запрещенных к обороту наркотических 
средств их аналоги. Закон опаздывает на три 
месяца – время обновления «наркотического» 
списка. 

Несмотря на то что наркоторговцы поменяли 
тактику, торгуют «с колес», на прошлой неделе 
задержали 14 сбытчиков. Эксперты обнаружи-
ли наркотики лишь в двух веществах. Хозяев 
остальных придется отпустить. Сейчас наркоти-
ческий бум перекинулся на другие города.

– Наркотическая проблема заслонила не 
менее опасные преступления. 
Какой работой заняты другие 
подразделения гарнизона?

– Удалось «сбить» волну уго-
нов и грабежей. Усилили посты 
на выездах из города. Задержали 
группу, которая специализирова-
лась на краже дорогих иномарок. 
За решеткой оказались и те, кто 
угонял отечественные авто. Они разбирали 
машины на запчасти в отстойниках, гаражах. 
Среди угонщиков есть и местные, и гастролеры. 
Машины гнали в Башкирию, в сторону казахской 
границы. 

Изъятие игровых автоматов свело на нет про-
блему подпольных клубов, что не замедлило 
сказаться на уличных грабежах – показатели 
снизились на семь процентов. 

– Какие преступления занимают первые 
строчки в полицейских сводках?  

– Кражи из автомобилей. За сутки фиксируем 
до пяти случаев. Забирают магнитолы, регистра-
торы, навигаторы, сумки. В последнее время 
стали таскать аккумуляторы. Схема проста: раз-
бивают стекло и открывают капот. По-прежнему 
легкой добычей грабителей становятся сотовые 
телефоны. Отбирают у самых слабых: детей и 
пенсионеров. 

Большую часть преступлений раскрываем с 
помощью техники. Видеокамеры установлены 
в нескольких скверах, на оживленных улицах, 
перекресткх. Финансирование идет в рамках 
программы профилактики преступлений за счет 
поступлений из городского и областного бюд-
жетов. Просим владельцев крупных торговых 

центров устанавливать видеокамеры на фасадах. 
Видеозаписи облегчают поиск виновников ДПТ 
как, например, в недавней аварии на перекрестке 
Ленина – Завенягина. Техника помогла раскрыть 
убийство Олеси Карповой. 

– Кстати, эта авария со смертельным ис-
ходом показала, что мигающий режим свето-
фора недопустим. При нынешнем количестве 
автомобилей ночью движение на улицах не 
прекращается. 

– Проблему решим в ближайшее время. Све-
тофоры и ночью будут работать в постоянном 
режиме. 

– Помнится, реформа милиции была за-
теяна с благой целью – забыть Евсюкова, 
очистить ряды от подобных ему. Все свелось 
к замене вывески, формы. Как доказывают 
недавние московские события, от оборотней 
в погонах не избавились. Вы по-прежнему 
доверяете полиграфу, когда принимаете че-
ловека на службу?

– Лично беседую с каждым кандидатом. В 
гарнизоне некомплект 40 человек, желающих 
работать в полиции – 80. Документы на канди-
датов «проходят» через область. В Челябинске 
они сдают зачеты, проходят аттестацию, медко-
миссию. А у нас здесь своя комиссия. Большая 
часть кандидатов – из близлежащих районов. 
Их можно понять, в селе человек с зарплатой 30 
тысяч – богач. Горожан, несмотря на достойный 
заработок,  меньше. 

Многие годы я проработал в системе МВД 
и разбираюсь в людях. Главное, чтобы чело-
век не был озлоблен на людей. Сейчас есть 
возможность выбирать честных, порядочных 
парней. Надо с каждым поговорить, посмо-
треть в глаза. Но и проверка на детекторе лжи 
не помешает.

– Говорят, хочешь развалить службу, начни 
реорганизацию. Магнитогорский гарнизон со-
кращен на две трети: из двух тысяч осталось 
менее 700. Столь бездумное сокращение ка-
дров повсеместно ухудшило криминогенную 
обстановку. Главный полицейский страны 
Владимир Колокольцев обмолвился о второй 
волне реформирования – увеличении штатов.  
Насколько реальны его чаяния?

– Сумма бюджета утверждена, поэтому в бли-
жайшее время изменений ждать не приходится. 
Но больше всего удручает другое: раньше от-
дельные службы можно было содержать за счет 
местного бюджета. Сейчас муниципальным 
образованиям запрещено оказывать помощь ор-

ганам правопорядка. Центр диктует 
численность сотрудников, совершен-
но не учитывая специфики города и 
региона. Более того, лишает местную 
власть возможности помогать техни-
кой, оборудованием. 

Размеры сокращений, до 25 про-
центов, ничем не обоснованы. На-
мерения были благие: снизить чис-

ленность кадровой, тыловой служб, не трогая 
тех, кто работает «на земле», – оперативных 
работников, участковых инспекторов.  Но имен-
но эти службы пострадали больше других. Из 
150 участковых осталось 100. «Реформировали» 
службу ПДН, убрали  школьных полицейских, 
и  на треть выросла преступность среди несо-
вершеннолетних. 

Не избежала реформы и служба ГИБДД. По 
штатному расписанию на наш почти полумил-
лионный город предусмотрена одна дежурная 
машина! В день на дорогах происходит до 30 
ДТП. Чтобы народ не мучился, мы задействуем 
внутренние резервы.  Сейчас по дорожным про-
исшествиям работают четыре экипажа. 

Из оставшегося гарнизона вычтем еще до 
полусотни сотрудников – полугодовые коман-
дировки на Северный Кавказ. Сейчас к отъезду 
готовятся 30 сотрудников, через год должны 
отправить 60.

 – Но это еще более осложнит ситуацию в 
городе. 

– Существует разнарядка на Челябинскую 
область. Хотя есть «города», которые вообще на 
Кавказ не ездят. Но мы – люди служивые… Кро-
ме того, мы обязаны обеспечить безопасность 

каждого мероприятия, праздника. За неделю их 
набирается не менее 20. Необходимо наше при-
сутствие на пикетах, митингах. 

Появились такие виды преступлений, которых 
раньше не было: чуть ли не в каждой сфере дей-
ствуют мошенники. Меняются составы, виды 
преступлений, и службы надо бы укрупнять, а 
мы – сокращаем. Чтобы как-то исправить си-
туацию, обеспечиваем участковых служебными 
машинами, оснащаем компьютерами. Техника 
есть – людей не хватает. 

В свое время город и комбинат обеспечили 
нас машинами, компьютерами. Но скоро техника 
выйдет из строя.

– Эксперты сравнивают нынешнюю ситуа-
цию в органах с лихими 90-ми.

 – Сейчас, как и тогда, ушли профессионалы, а 

новых не успели подготовить. Состав гарнизона 
омолодился почти наполовину. Но нагрузка 
возросла настолько, что даже зарплата не при-
влекает молодежь. Держимся на тех, кто пришел 
на службу лет десять назад. Необходимо готовить 
смену, но, чтобы научить опера или участкового, 
требуется много времени.

– Как собираетесь отмечать праздник? 
– Традиционно. Проведем торжественный 

митинг, возложим венки к мемориалу, наградим 
лучших...

P. S. Вчера награды лучшим сотрудникам 
магнитогорской полиции вручали депутат 
Государственной Думы РФ Алексей Бобраков, 
депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Марина Шеметова и председатель город-
ского Собрания Александр Морозов 

 Понимание необходимости выполнить свой долг требует забвения собственных интересов. Виктор Гюго
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сокращение кадров 
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