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  Никто не в состоянии возложить на человека ответственность, которой он не ощущает сам. Авессалом ПОДВОДНЫЙ

  Сайт
Полиция  
онлайн
Управление внутренних дел 
Магнитогорскa обзавелось 
собственным сайтом.

Отыскать портал в Интернете 
можно по адресу: uvd.mgn.ru. 
С точки зрения пользователя 
на сайте удобный интерфейс, 
позволяющий легко ориентиро-
ваться. Там же можно ознако-
миться с федеральным законом 
«О полиции», подать заявление 
о преступлении, обратиться к 
руководству УВД. Среди нов-
шеств: онлайн-версия «горячей 
линии», на которую горожане 
могут сообщить о фактах про-
дажи наркотиков, работе неле-
гальных игорных заведений.

  контроль
Гражданский 
надзор
президент рФ дмитрий 
Медведев утвердил поло-
жение о «гражданском кон-
троле» за Министерством 
внутренних дел.

Общественный совет при 
Министерстве внутренних дел 
будет принимать и анализиро-
вать жалобы на полицейских и 
проводить экспертизу законо-
проектов. В него войдут предста-
вители религиозных конфессий, 
общественных организаций и 
бизнеса. Как считают в руко-
водстве МВД, общественный 
совет поможет наладить диалог 
между обычными гражданами 
и полицейскими. Он сможет 
запрашивать и получать инфор-
мацию. Члены совета имеют 
право посещать без специаль-
ного разрешения помещения, 
занимаемые органами внутрен-
них дел, а также следственные 
изоляторы. Они также могут 
инициировать и участвовать в 
проверках полицейских, чтобы 
узнать, соблюдают ли те права 
и свободы граждан.

Кроме того, общественный со-
вет имеет право вносить руковод-
ству МВД предложения по совер-
шенствованию работы полиции 
и участвовать в аттестационных 
комиссиях органов внутренних 
дел и конкурсных комиссиях по 
трудоустройству в полиции. За-
седания общественного совета 
будут проходить не реже одного 
раза в квартал.

  Закон
Запрещенная 
информация
президент россии дмитрий 
Медведев подписал закон, 
ограждающий детей от полу-
чения информации, причи-
няющей вред их здоровью 
и развитию.

Документ вступит в силу 1 сен-
тября 2012 года. Дети будут поде-
лены на четыре «информационно-
возрастные» категории: до шести 
лет, от шести до 12, от 12 до 16 
и достигшие 16 лет. Для каждой 
закон определяет, какую инфор-
мацию можно предоставлять, а 
какую – запрещается.

Новое лицо полиции
«Прямая линия» с начальником УМВД  
обнажила слабую работу участковых и линии «02»

в Магнитогорске заверши-
лась переаттестация сотруд-
ников органов внутренних дел. 
теперь представителя право-
порядка принято называть 
«господин полицейский». новое 
лицо местной полиции показал 
во время «прямой линии» с 
народом начальник город-
ского управления внутренних 
дел россии – УМвд – Михаил 
иванов.

С 1 августа оставшиеся в органах 
сотрудники окончательно пере-
ведены в ранг полицейских. В 

Магнитогорске не были переаттесто-
ваны всего 18 человек. О критериях, 
по которым они не подходят к службе 
в полиции, Михаил Иванов умолчал, 
сославшись на служебную тайну. 
Еще 35 должностей были сокра-
щены в результате реорганизации 
магнитогорского гарнизона.

Но главное не в этом. Главное 
в том, какой полиция стала в ре-
зультате реформы. «Возвращение 
взаимного доверия между органа-
ми внутренних дел и населением 
– одна из главных задач», − сказал 
в интервью «Российской газете» 
Рашид Нургалиев. В Магнитогорске 
«возвращение взаимного доверия» 
началось уже на третий день после 
переаттестации: начальник УМВД 
по Магнитогорску Владимир Иванов 
провел «прямую» телефонную линию 
с населением.

Прием звонков Михаил Иванов 
вел в собственном кабинете в окру-
жении коллег из райотделов и на-
чальника ГИБДД. По собственному 
признанию главного полицейского, 
он подготовил справку по вопросам 
закрытия клубов игровых автоматов 
и продаже курительных смесей. 
Но никто из звонивших, к несча-
стью, об этом не спросил. И никто 
из журналистов – тоже. Поэтому 
справки остались лежать на столе 
начальника. Вопреки ожиданиям 
полицейских, горожан интересовали 
самые «обычные» вопросы – работа 
участковых уполномоченных и теле-
фонной линии «02».

Выяснилось, что во дворе дома 
№ 35 по улице Грязнова постоянно 
пьют. Об этом сообщил мужчина. 
Пьют и в 125-м микрорайоне, доба-
вила женщина, по адресу: улица Ко-
робова, 133/3. Тем же занимаются 
на Калмыкова, 10. Звонившие при 
этом указали, что участковых уполно-
моченных не видели, а служба «02» 
на подобные звонки не реагирует.

– Звонил днем, в четыре часа. 

Просто никто не брал трубку, – до-
ложил мужчина, проживающий на 
Калмыкова.

Начальник УМВД по Магнито-
горску Михаил Иванов сослался 
на техническую проблему, обещав 
устранить ее в ближайшее время. И 
добавил, что в следующий раз вме-
сто «02» можно звонить лично ему, 
главному полицейскому, по номеру 
«прямой линии» – 29-99-99.

– Звоните в любое время. Мы 
разберемся, – уверил он.

То же Иванов предложил сделать 
еще семерым звонившим – звонить 
«лично» или, тоже «лично», приходить 
на прием по понедельникам с 10.00 
до 12.00. Разбираться обещал сра-
зу, на месте.

Десять раз руководители подраз-
делений и начальник ГИБДД Андрей 
Мелехин записа-
ли в блокноты 
адреса звонив-
ших со строгим 
указанием «при-
нять  срочные 
меры», «испол-
нить в трехднев-
ный срок», «найти и наказать вино-
вных», «доложить об исполнении».

Звонки, между тем, все посту-
пали.

– Вы знаете, на Кирова, 115, в 
подвале жилого дома, находится 
опорный пункт милиции, где сидит 
участковый. Так вот, посетив его, я 
не могла и пяти минут выдержать, 
потому что в помещении жуткая 
вонь и грязь. Разве можно людям 
работать в таких условиях? – сооб-
щила женщина.

– К сожалению, у нас не совсем 
профессионально организована 
работа участковых уполномочен-
ных, – признал Михаил Иванов. – И 
мы принимаем экстренные меры в 
этом отношении.

Кстати, никто из опрошенных 
мною коллег в самом деле не ви-
дел своего участкового. И не знает, 
как его имя. Мне удалось выяснить 
это на официальном сайте ГУ МВД 
России по Челябинской области, 
где есть раздел «Ваш участковый». 
Вводишь город, домашний адрес – и 
вот он. Приятно познакомиться.

Как заявлял накануне реформы 
глава МВД Рашид Нургалиев, «служ-
ба участковых уполномоченных ста-
нет основой будущей полиции». Этой 
категории полицейских предстоит 
восстанавливать и повышать дове-
рие граждан к правоохранительным 
структурам.

– Именно участковый должен 
стать прототипом формирования 

нового сотрудника полиции, ведь 
по его работе граждане зачастую 
оценивают деятельность органов 
внутренних дел в целом, – сказал 
министр на селекторном Всероссий-
ском совещании с руководителями 
региональных органов внутренних 
дел. – Современный участковый 
должен обладать самыми разносто-
ронними качествами: быть принци-
пиальным и строгим к нарушителям 
общественного порядка, участли-
вым к попавшим в беду людям.

Хоть главный полицейский Маг-
нитогорска Михаил Иванов на 
селекторном совещании не присут-
ствовал, но, как менеджер силового 
ведомства, наверное, согласится, 
что точечно, в ручном режиме, на-
казывая отдельных провинившихся, 
полумертвую службу участковых не 

восстановишь. 
Нужны серьез-
ные системные 
изменения в 
охране обще-
ственного по-
рядка. Нужна, 
наконец, нор-

мальная работа полицейских на 
улицах города.

Затем позвонила женщина.
– Почему у нас в городе в обще-

ственных местах постоянно распи-
вают спиртные напитки? – спросила 
она.

– Назовите конкретный адрес, – 
попросил Михаил Иванов.

– Да в каждом парке.
– Где?
– В парке по Металлургов, на-

пример.
– Вот, наконец, – обрадовался го-

сподин полицейский. – Запишите – 
парк по Металлургов. Разберемся.

– Еще пьют в трамваях и марш-
рутных такси.

– Что, действительно!? Вы хотите 
сказать, что граждане потребляют 
спиртные напитки прямо в обще-
ственном транспорте?

Обычная, в общем-то, вещь, о 
которой знает каждый пассажир 
«маршрутки» от школьника до пен-
сионера, вызвала нескрываемое 
изумление Михаила Иванова.

– Надо же. Я шокирован, – сказал 
он. – Как можно? Наверное, нам 
нужно пересесть в общественный 
транспорт и навести там порядок. 
Давайте попробуем поездить в 
общественном транспорте. Это в на-
ших силах. Да, в наших силах…

Он обернулся к советнику главы 
города по силовым вопросам Фе-
дору Булатову:

– Давайте, Федор Александрович, 

присоединяйтесь. Давайте сядем 
и проедем в общественном транс-
порте.

В результате «прямой линии» 
главный полицейский Магнитогор-
ска назначил с десяток служебных 
проверок с обещанием наказать 
виновных – дежурных, не приняв-
ших должным образом вызов «02», 
участковых, оказавшихся ответ-
ственными в злополучных районах.

Согласно тому же точечно-ручному 
принципу управления Михаил Ива-
нов принял к рассмотрению ин-
формацию магнитогорского инфор-
мационного агентства «Верстов. 
Инфо» о криминальном авторитете, 
рассекающем улицы Магнитогорска 
на белом «БМВ».

– Наш читатель пытался сделать 
фото клуба игровых автоматов и 
попал в поле зрения криминальных 
авторитетов, – сообщила журна-
лист. – Этот клуб был объявлен 
закрытым, но через несколько 
дней вновь открыл свои двери. И 
молодой человек пытался сделать 
его фото. За ним погнался белый 
«БМВ», госномер автомобиля есть 
в редакции агентства. Скрываясь 
от него, парень звонил в службу 
«02», но никто не приехал…

Ответ уже никого не удивил.
– Пусть приходит ко мне, мы 

его оградим от всяких криминаль-
ных авторитетов, – сказал Михаил 
Иванов и, обернувшись к Андрею 
Мелехину, добавил: – Пригласите 
ко мне этого молодого человека и 
водителя белого «БМВ». Привезите 
на эвакуаторе, если не захочет ехать 
сам. И сразу поработайте, есть ли 
там техосмотр и так далее…

За последний месяц это уже вто-
рая открытая пресс-конференция 
начальника УМВД по Магнитогорску 
Михаила Иванова. На предыдущей 
журналисты еще пытались ставить 
острые вопросы о сокращении 
штатов в результате переаттеста-
ции, о деле «черных риелторов» 
в Магнитогорске, о котором всей 
России рассказал федеральный 
телеканал НТВ, указав на корруп-
ционную составляющую местного 
ОБЭП. Если рассказывать нельзя 
или нечего, так, может, лучше и не 
рассказывать? Пусть город видит 
работу новых полицейских у себя во 
дворе, в общественном транспорте 
и в парках, а не по телевизору. И 
пусть это будет не сюжет о том, как  
мифический белый «бумер» везут 
на эвакуаторе в кабинет главного 
полицейского 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
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Требуются серьезные 
системные изменения  
в охране  
общественного порядка


