
не две фронте
В областном управлении внутренних дел  
подведены итоги работы за прошедший год. 
Число зарегистрированных преступлений пошло 
на убыль. Но в то же время уровень преступности 
в расчете на 100 тысяч населения остается 
у  нас одним из самых высоких в Центральном 
федеральном округе. Свое видение ситуации 
в интервью корреспонденту «Северного края» 
изложил начальник УВД области 
генерал-майор милиции В . В. Петухов.

-  В 1999 году область.пере- 
жила небывалый взлет преступ
ности, было зарегистрировано 
«рекордно» высокое число пре
ступлений -  37 тысяч. Причиной 
тому, по нашему мнению, по
служили социально-экономи
ческие потрясения, вызванные 
обвалом рубля в августе 1998 
года. Уже в 2000-м число заре
гистрированных преступлений 
сократилось на 3,5, а в минув
шем еще на 9 процентов. По
чти каждое второе преступле
ние совершается неработающи
ми и неучащимися молодыми 
людьми. Более трети всех пре
ступных деяний на счету тех, кто 
уже совершал их ранее. Около 
шести тысяч преступлений было 
совершено лицами, находив
шимися в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Сегодня мы регистрируем в 
два с половиной раза больше, 
чем в 1990 году, грабежей, 
разбойных нападений, налетов. 
Значительно возросло в послед
нее время число краж и уго
нов автомашин. Этому способ
ствует сложность доказатель
ства умысла на кражу, а также

легкий способ проникновения и 
приличная прибыль.

Тем не менее за минувший 
год мы выявили пятнадцать с 
половиной тысяч лиц, совер
шивших преступления, более 
двенадцати тысяч из них при
влечены к уголовной ответ
ственности. Но это, к сожале
нию, далеко не все, кто дол
жен был п р е д ста ть  п еред  
судом.

-  За  последнее время 
«Северный край» опублико
вал сер и ю  м а те р и а л о в  
«Кровавый передел» о борь
бе правоохранительных ор
ганов с о р га н и зо ва н н ой  
преступностью. Что нового 
на этом направлении?

-  Сотрудники УБОП и уго
ловного розыска выявили око
ло двухсот участников органи
зованных преступных групп. 
Р аскр ы то  ш есть  зака зн ы х  
убийств, в том числе -  прошлых 
лет. На стадии подготовки пре* 
дотвращены еще два.

Пресечена деятельность пре
ступной группировки, члены ко
торой занимались разбоем и вы
могательством. Задержаны семь

участников. Установлено, что 
четверо из них причастны к под
готовке заказного убийства част
ного предпринимателя. З д о 
ровью потерпевшего был причи
нен тяжкий вред. Задержаны и 
арестованы заказчик и посред
ник этого преступления. Задер

жан также житель г. Цымлянска 
Ростовской  области , у него 
изъяты граната, пистолет, пат
роны. Он получил заказ на уст
ранение одного из лидеров 
«азербайджанской» преступной 
группы. Идет следствие.

-  Вы упомянули про ору
жие...

-  В прошлом году из неза
конного оборота было изъято 
315 стволов, более 60 гранат, 
25 килограммов взрывчатки. 
Более 100 единиц незарегист
рированного оружия было сда
но жителями области добро
вольно. Очень часто владельцы 
охотничьих ружей и карабинов 
нарушают условия их хранения, 
оружие легко может попасть в 
руки преступников.

Выявлено около двухсот на
рушений в сфере частной детек
тивной и охранной деятельнос
ти. У сорока четырех физичес
ких и семи юридических лиц ан
нулированы лицензии, у пяти 
служб безопасности отозваны 
уставы.

-1 Что можно сказать о 
таких направлениях работы, 
как борьба с незаконным  
оборотом алкогольной про
дукции, с хищениями чер
ных и цветных металлов?

-  Число административных 
нарушений, выявленных в сфе
ре незаконного оборота алкого
ля, увеличилось за год почти 
вчетверо. Этому способствова
ло регулярное проведение ме
роприятий в рамках операции 
«Суррогат» на территории обла
сти, «Акциз» и «База» в Ярос

лавле. Реагируем на все сигна
лы граждан, от содействия ко
торых зависит многое. Это ка
сается также и краж металлов, 
число которых в этом году со 
кратилось на 46,2 процента.

-  Мне часто приходится 
бывать в подразделениях, 
где постоянно- слышу: не 
хватает людей!

-  Мы поддерживаем контак
ты с высшими и средними учеб
ными заведениями, военкома
тами и воинскими частями по от
бору кандидатов на службу в 
органы внутренних дел. В этом 
году приняли в свои ряды около 
восьмисот человек. Но в то же 
время потеряли более тысячи 
сотрудников, 633 из них ушли 
по собственному желанию. Се
годня недоукомплектованность 
составляет 9 процентов. О со
бенно тревожит отток сотрудни
ков с руководящих должностей. 
Причина -  низкий уровень зара
ботной платы. Необходимы кар
динальные и быстрые меры по 
исправлению существующего 
положения.

-  Ваш и люди сегодня  
имеют и «вторую прописку» 
-  Кавказ.

-  Мой нижайший поклон им 
за добросовестную службу. Бо
лее шестидесяти человек уже 
получили ордена и медали. Но 
есть и оборотная сторона. По
стоянно 600 человек не уча
ствуют в борьбе с преступнос
тью и в охране правопорядка в 
области.

Беседовал 
Владимир ШИРЯЕВ.


