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итоги

В цифрах и фактах
Полицейские Красноярского края анализируют показатели 2012 года

В региональном ГУ МВД
прошло заседание коллегии,
на которой были подведены
итоги всех направлений
деятельности полиции.

Следуя известной
истине,
всесторонняя
и непредвзятая
оценка прошлого –
это половина
успеха в будущем.
Именно с такой
позиции
полицейские
Красноярского
края анализируют
итоги прошедшего
2012 года. В чемто они внушают
оптимизм, чтото нуждается
в основательной
доработке,
от некоторых
начинаний
придется
отказаться,
другим – дать
«зеленую улицу».
Это нормальный
рабочий процесс,
без которого
невозможно любое
профессиональное
совершенство
вание.
Для профилактики
Профилактика
преступности – одно
из направлений,
в котором полиция
края намерена
целенаправленно
скорректировать свою
работу.
Статистика показывает:
несмотря на совместные усилия всех субъектов профилактики, в крае на 2,3 % возросла криминальная активность
со стороны лиц, ранее преступавших закон. Данной категорией граждан больше совершено умышленных убийств
и причинений тяжкого вреда
здоровью, грабежей, угонов
и краж автотранспорта.
Практически
аналогичная ситуация по «пьяной» преступности, удельный вес которой достиг почти 30 %. Этот же
фактор является одной из причин роста дорожно-транспортных происшествий, где по вине
нетрезвых водителей совершено каждое седьмое происшествие. Всего по краю зарегистрировано более пяти тысяч
ДТП, в которых травмировано
шесть с лишним тысяч человек
и 618 погибло.

Исправное звено
– При всех организационнопрактических моментах, которые определялись, в том числе,
директивами МВД РФ, было максимально важно поддерживать
в рабочем состоянии систему
противодействия
преступности
в Красноярском крае, – отметил
руководитель Главного управления Вадим Антонов. – А органы
внутренних дел – основное звено
этой системы, как в вопросах раскрытия преступлений, так и профилактики преступности.
После реформы численность
личного состава краевой полиции значительно сократилась, что
и стало причиной кардинальных
структурных изменений в ОВД
региона. За счет внутреннего перераспределения штатной численности укреплены подразделения уголовного розыска, службы участковых уполномоченных полиции,
экспертов, ГИБДД. С учетом значительной удаленности северных
территорий по нашей инициативе
МВД России принято решение
о воссоздании самостоятельных
отделов внутренних дел по СевероЕнисейскому и Мотыгинскому
районам края.
Также решено максимально
сократить документооборот, что
бы составление многочисленных
справок отчетов и прочая «бумажная работа» не отвлекали полицейских от основной деятельности.
– В подразделениях мною
отменены все планы, – сказал руководитель ГУ МВД. – План только
один – практическая содержательная работа, исходя из оперативной обстановки. Кроме того, значительно сокращено число различных совещаний. В прошлом году
их стало меньше на 20 процентов.
Судя по результатам работы, хуже
от этого не стало.

Общий план
Один из главных итогов 2012
года – снижение общего количества преступлений более чем на 7 %
(зарегистрировано 58 585). Причем
наблюдается устойчивая динамика
снижения преступности.
Общая раскрываемость возросла почти до 59 %, а по тяжким
и особо тяжким – до 62 %. Повысилась результативность работы
по раскрытию убийств, умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж
и вымогательств. В прошедшем году
выявлено 210 (+ 55,6 %) лиц, совершивших преступления в составе
организованной группы или преступного сообщества. Расследовано
306 (+ 36 %) преступлений, совершенных участниками организованных групп и преступных сообществ.
По количеству расследованных
преступлений Красноярский край
занимает второе место среди субъектов Сибирского федерального
округа и десятое место по России.

На особом счету
– Преступление преступлению
рознь, но когда речь идет о тяжких

и особо тяжких преступлениях,
проявлениях вооруженной преступности, тенденциях формирования организованной преступной
деятельности, то здесь мы должны
трудиться не покладая рук, – отметил Вадим Антонов.
По сути, полицейские могут
отчитаться по большинству громких дел прошедшего года. Напомним лишь некоторые из них.
Раскрыто убийство двух малолетних детей, совершенное в июле
2011 года в Енисейском районе.
По горячим следам задержан
подозреваемый в убийстве 27-летней девушки возле торгового комплекса «Планета». Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, организовавших
крупномасштабные
мероприятия, опасного преступника удалось задержать в течение суток
в Лесосибирске.
Арестован ранее судимый
27-летний мужчина, совершивший
в сентябре прошлого года убийство девушки в общежитии Ленинского района. Для раскрытия преступления и задержания преступника была создана оперативная
группа из числа опытных сотруд-

Сын Чернышова, также состоявший в преступной группировке,
причастный к убийству врача Геннадия Мельникова и сотрудника
Сбербанка, приговорен к 18 годам
лишения свободы. В суде рассматривается уголовное дело в отношении другого участника ОПГ
Мамонтова.

Покушение на казну
В прошедшем году выявлено
более 2,5 тысячи преступлений
экономической направленности.
По количеству выявленных экономических преступлений Красноярский край занимает четвертое
место среди регионов Сибирского
федерального округа.
В целом правоохранительными органами края выявлено
668 преступлений коррупционной направленности, из них 647
(96,9 %) – сотрудниками ОВД края.
В сентябре прошлого года
возбуждено три уголовных дела
в отношении заместителя главы
администрации
Ермаковского
района. Чиновника обвиняют во
взятках, полученных за лоббирование интересов отдельных юридических лиц.

По количеству расследованных
преступлений Красноярский
край занимает второе место среди
субъектов СФО и десятое по России
ников уголовного розыска, и через
сутки он был задержан на трассе
Красноярск – Боготол.
В декабре 2012-го сотрудниками уголовного розыска задержан
подозреваемый в убийстве 23-летней Марии Корковенко. Напомним, пропавшую девушку искали
в течение недели 130 полицейских.
Подозреваемый был задержан
в окрестностях Канска, а на Шинном кладбище в краевом центре
по показаниям задержанного найдено тело убитой.
Пресечена деятельность ОПГ,
возглавляемой жителем Железногорска Чернышовым. В ходе проведения обыска он оказал активное вооруженное сопротивление. В результате перестрелки
был ранен сотрудник СОБРа, еще
восемь сотрудников получили контузии, а сам главарь группы убит.

В этот же период возбуждено
шесть уголовных дел в отношении
заместителя главы администрации Канского района, также получившего незаконное денежное вознаграждение в сумме 360 тысяч
рублей за покровительство при
заключении муниципальных контрактов. При оперативном сопровождении возбужденных уголовных дел выявлено еще четыре
факта дачи взятки.
В конце прошлого года возбуждено уголовное дело в отношении главы Лесосибирска, получившего мзду в размере 200 тысяч
рублей от генерального директора
МУП «ЖКХ города Лесосибирска»
за покровительство деятельности
данного предприятия.
В результате деятельности
ОВД сумма возмещенного материального ущерба по оконченным

уголовным делам экономической
направленности составила более
1,5 млрд рублей.

Дисциплина
и законность
Прошлый год был направлен на профилактику нарушений
служебной дисциплины, законности и чрезвычайных происшествий среди личного состава.
Количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников
снизилось на 34 % и составило 51
факт (в 2011 году – 77), должностных преступлений стало меньше
на 64 % (15 фактов). При этом большая часть правонарушений, допущенных стражами порядка, были
зафиксированы подразделениями
собственной безопасности ОВД.
Следственный
комитет
не выявил нарушений закона в действиях полицейских по факту причинения телесных повреждений
жителю поселка Высокогородецк
Абанского района. В феврале 2012
года в МО МВД России «Абанский»
поступила оперативная информация, что на одной из пилорам
у поселка Высокогородецк производится незаконная вырубка
леса. По подозрению в совершении преступления полицейские
задержали несколько работников
пилорамы. Позже в Следственный комитет поступило заявление
от одного из работников, который
сообщил, что сотрудники полиции
оказывали на него психологическое и физическое воздействие во
время опроса.
По указанию начальника
ГУ МВД России по краю Вадима
Антонова для выяснения всех
обстоятельств данного происшествия в МО МВД «Абанский» была
направлена комиссия из аппарата Главного управления. По итогам проведенной проверки указанные факты не нашли своего
подтверждения.
Не подтвердились доводы
заявителя и в ходе расследования. Более того, под сомнение был
поставлен и сам факт причинения
травм пострадавшему – медицинское освидетельствование какихлибо телесных повреждений у заявителя не выявило.
В настоящее время уголовное
дело прекращено за отсутствием
состава преступления в действиях
полицейских.
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статистика

Глас народа

	помощь

Краевое ГУ МВД по краю
изучает общественное мнение
о своей работе

Независимая исследовательская группа осенью 2012 года
провела анкетирование около 1 200 жителей края, обратившись
к ним с вопросами об эффективности работы ОВД, уровне
доверия к стражам порядка и готовности к сотрудничеству.
Участниками
масштабного
опроса стали жители как крупных
городов, так и отдаленных поселков, разного возраста, пола и социального статуса.
По итогам опроса полное
или частичное доверие стражам
порядка выразили 52 % опрошенных. Более часто о полном доверии
сообщали жители сельских районов края. При этом о недоверии
заявили 15 % респондентов.
Участники исследования отметили, что сотрудники ОВД вызывают у них чувство уважения
(31,2 %), доверия (18,8 %), симпатии
(6,8 %). При этом лишь 12 % выразили свое негативное отношение
к стражам порядка. Респонденты
сообщали, что ожидают от полицейских более внимательного отношения к проблемам, корректности,
вежливости. У жителей края, относящихся к различным социальным
группам, преобладает спокойное,
ровное отношение к полиции.

На личном опыте
На вопрос «Удовлетворены ли
вы лично в настоящее время работой полиции вашего города (района)?» 65 % респондентов ответили
утвердительно, 21,6 % опрошенных выразили свою неудовлетво-

ренность работой органов внутренних дел.
В 2012 году 8 % участников
исследования пострадали от преступных посягательств. При этом
основная масса опрошенных
(69 %), попавших в криминальную
историю, обратилась за помощью
в органы внутренних дел. Более
половины из них (58 %) отметили
корректность и вежливость стражей порядка. Те пострадавшие, кто
не стал сообщать о происшествии
в полицию, основными причинами своего бездействия назвали
незначительность причиненного
ущерба (15,7 %) и нежелание «тратить время» (17,6 %).
Одной из задач проведенного
опроса было установление степени удовлетворенности граждан
качеством оказываемых полицией
государственных услуг. Отдельно
было рассмотрено мнение респондентов к работе ОВД по выдаче
лицензий на оружие, водительских удостоверений, справок
о наличии либо отсутствии судимости, регистрации транспортных средств. В целом удовлетворенность качеством оказания
государственных услуг выразили
70 % опрошенных. Наиболее часто
положительные оценки жители

края давали работе ОВД по регистрации транспорта (53,1 %)
и выдаче водительских удостоверений (52,1 %).

Граждане спешат
на помощь
Еще одним объектом исследования стала готовность жителей
края оказывать помощь сотрудникам полиции и сообщать о противоправных деяниях. По итогам
опроса оказалось, что подавляющее большинство респондентов
(74,1 %) считают, что граждане
должны оказывать правоохранительным органам необходимое
содействие. Полученные результаты явно говорят о том, что
большинство жителей региона
по-прежнему осознают важность
помощи
правоохранительным
органам и готовы ее оказывать при
необходимости.
Итоги изучения общественного мнения уже в ближайшее
время найдут применение в ежедневной работе полиции. Именно
оценка граждан остается главным и самым объективным критерием эффективности работы органов внутренних дел. Ориентируясь
на результаты 2012 года, стражи
порядка в 2013 году направят усилия на повышение доверия жителей края к работе полиции и поддержание престижа службы.
Владимир ЮРЧЕНКО

смена

Я люблю полицейских
Сотрудники отдела
полиции «южной столицы»
края тепло приняли
необычных гостей –
мальчишек и девчонок
из тувинского поселка
Хову-Аксы, оставшегося
без отопления после
коммунальной аварии
в конце декабря.

Более 140 ребят в возрасте
от 7 до 14 лет были размещены
в муниципальном санатории
«Тесь» до окончания восстановительных работ на ТЭЦ в их родном
поселке. Пока взрослые ремонтируют отопительную систему,
пережившие серьезную стрессовую ситуацию ребятишки будут
восстанавливать силы, отдыхать
и учиться в Минусинске. Заботой
и вниманием их окружили городские власти: тувинские школьники не скучают в чужом городе
ни минуты. Они уже посетили краеведческий музей, узнали о знаменитых минусинских помидорах, побывали на спектакле
в драматическом театре. По инициативе начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю
Вадима Антонова с первых дней
пребывания детей в Минусинске над организацией их досуга
активно работают и сотрудники
полиции. Стражи порядка пригласили ребят на увлекательную
экскурсию в один из самых новых
и современных отделов в регионе.
Знакомство с трудовыми буднями полицейских началось для
маленьких тувинцев в дежурной

Возможность подержать в руках настоящий гранатомет
взволновала не только мальчишек

части, где их лично поприветствовал начальник Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» Сергей Григорьев.
Увлекательным для ребят
стало знакомство с полицейскимиэкспертами. Стражи порядка показали им, как составляются настоящие фотороботы, и рассказали
о содержимом чемодана криминалиста. Дети даже попробовали самостоятельно составить
«портрет» одного из своих сверстников – распечатка осталась
на память об экскурсии.
Об истории и традициях
отдела школьники узнали в музейной комнате. Ребята внимательно
изучали стенды с боевым оружием, архивными фотографиями,
экипировкой сотрудников ОВД,
которая использовалась в разные времена, начиная с XIX века.
Тувинские школьники смогли
сфотографироваться с самым

большим оружейным экспонатом
музея – гранатометом.
Школьники признались, что
до этой экскурсии практически
ничего не знали о работе полиции.
Многие из них серьезно задумались о том, чтобы стать в будущем
полицейскими, а восьмиклассница
Азиана призналась, что о профессии стража порядка мечтает уже
три года. Также с будущей профессией уже определился 14-летний Шойгу: он хочет поступить
на службу в МЧС, пойдя по стопам своего дедушки, а также следуя примеру знаменитого земляка. В завершение встречи ребята
оставили добрые пожелания
в книге отзывов, как на русском,
так и тувинском языке. Они написали «ЫНАК МЕН ШАГДААЛАР»,
что в переводе означает «Я люблю
полицейских».
Артем КИШКУРИН

Ой, мамочка!

Роженица помогла задержать преступников

Около полуночи Виктория
подошла к окну и увидела,
как двое мужчин пытаются
проникнуть через
форточку в квартиру,
расположенную на первом
этаже. «Наверное, жильцы
забыли ключи, и теперь
мучаются», – подумала она.
Эта версия казалась ей
вполне убедительной, ведь ночью
слесаря найти непросто. Однако
что-то в этой сцене, невольным
свидетелем которой она стала,
вызывало беспокойство. Опасения подтвердились, когда
один из мужчин уже находился
в помещении, а другой спрятался
за угол, заметив на улице случайных прохожих.
И Виктория сразу же позвонила 02.
Пока сотрудники полиции
ехали на вызов, женщина оставалась на связи с оперативным
дежурным и сообщала ему обо всех
действиях злоумышленников.
– Очень боялась, что эти двое
сбегут или им удастся вынести все
до приезда полиции, – вспоминает Виктория Александровна.
Стражи порядка сработали оперативно: уже через пару
минут вдалеке блеснули маячки
патрульного наряда. Один из преступников поспешил во двор
жилого дома, второй оставался
внутри и ничем не выдавал своего
присутствия. Женщина облегченно выдохнула. Но каково же
было ее удивление, когда машина
не спеша свернула за угол.
– Было очевидно, что автомобиль просто патрулирует
улицы, проверяет общественный порядок. Я начала как ненормальная кричать в трубку дежурному, чтобы он связался с ними
по рации и передал им приметы
вора и направление, в котором он
скрылся. Меня настолько увлек
процесс, что я даже не заметила,
как к окну, где находился преступник, подъехал «бобик».
Стражи порядка взяли вора
с поличным: он уже открыл окно,
чтобы вынести похищенное имущество. Его соучастника задержал патрульный наряд, профессионально скоординированный
сотрудником дежурной части.
Когда мужчины были задержаны и страсти немного поутихли, Виктория снова разговаривала с дежурной частью.
Правда, на этот раз позвонили ей.
– Полицейский поблагодарил меня за помощь и деликатно
поинтересовался, долго ли я буду
лежать в больнице. Я ему ответила, что около 10 дней, но значения этому не придала. Вместо этого я спросила: удачно
ли все прошло и что грозит
задержанным?
Позже, когда Виктория сама
станет героем новостей, она
узнает от журналистов, что посодействовала полиции в задержании преступников, на счету которых было несколько подобных
краж. Несмотря на то, что оперативники напали на их след,
помощь Виктории оказалась как
нельзя кстати.
Зло повержено – справедливость восторжествовала. Впереди
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Виктория не считает себя героиней:
«Просто я оказалась в нужное
время на нужном месте»

у задержанных – суд и несколько
лет пребывания за колючей проволокой. История закончена,
можно смело ставить точку.
Однако…. эта история вызвала
резонанс в обществе и стала интересна средствам массовой информации. Виктория Грамак, уроженка Норильска, стала героем
новостей.
– Вот так в жизни и получается – утром я дочку родила,
а ночью принимала участие
в задержании матерых преступников, – говорит молодая мама. –
Но я не могла иначе. Мои родители воспитали меня порядочным и неравнодушным к чужой
беде человеком.
О том, что Виктории не занимать доброты и отзывчивости,
свидетельствует другой случай
из ее жизни, о котором рассказала она сама.
– Три года назад, возвращаясь домой с работы, я увидела, как девушка держится
за парня и пронзительно кричит. Подбежала к ним и спрашиваю: что случилось? Совершенно растерянный парень мне
говорит, что его девушка рожает,
и попросит вызвать скорую.
Медиков долго не было. Я подумала, что в этой ситуации медлить не стоит, и поймала такси.
Когда мы приехали в больницу,
врачи были несколько удивлены
и даже стали ругаться, что мы
не дождались машины. Пока мы
выясняли отношения, кто прав,
а кто виноват, женщина родила
прямо в такси. К счастью, роды
прошли без осложнений. Врачи
оказали ей квалифицированную
помощь. Через несколько дней
моя новая знакомая позвонила
мне и поблагодарила за помощь.
Для меня же было важно узнать
о ее самочувствии и самочувствии малыша.
Виктория – очень скромный человек. Создавать шумиху
вокруг себя и привлекать к своей
персоне всеобщее внимание ей
не хотелось. Наверное, поэтому,
когда молодая мама получала
награду из рук начальника ОМВД
по Норильску Геннадия Маслова,
она сказала, что просто оказалась в нужное время и в нужном
месте.
– Каждый день жизнь предоставляет нам возможность
быть полезными, просто нужно
ее заметить, – подчеркнула Виктория.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА

