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РАЗВОРОТ

лять место, количество и тому подобное. 
Из практики деятельности стационарных 
постов скажу, что они задействуют боль-
шое количество сотрудников. Минимум 
четыре–пять человек нужно на смену 
ставить, после — двое–трое суток давать 
на отдых. В результате у нас чуть ли не 
30 сотрудников стационарный пост заби-
рал. Так почему бы нам не нести служ-
бу на автомобилях и не из-за кустов за 
кем-то следить, а с помощью технических 
средств, которые измеряют скорость?
Уйдём мы от этих стационарных 

постов, они нам не нужны. Объехать их не 
составляет труда. Мы иногда только поме-
хи этими постами создаём для водителей. 
У нас нет так называемой палочной 

системы выявления того или иного 
количества административных право-
нарушений по линии ГИБДД. Критерий 
здесь один: количество административ-
ных протоколов должно соответство-
вать количеству правонарушений. 
Хочется, чтобы мы стали союзниками 

со всеми участниками дорожного дви-
жения. Водители, пешеходы, пассажиры 
не должны видеть в инспекторе какого-
то недруга, который настроен на то, что-
бы составить протокол. Задача сотруд-
ников ГИБДД — сделать всё возможное, 
чтобы мы не теряли в мирное время на 
дорогах людей.  
— Регулярно дорожная полиция 
проводит различные антиалкоголь-
ные рейды, мероприятия по поиску 
злостных нарушителей. Есть ли ста-
тистика и как это помогает снижать 
аварийность?
— Это опять же к вопросу о палочной 
системе. Наши ведомственные прика-
зы предписывают, чтобы мы доводи-
ли информацию о проведении опера-
тивно-профилактических мероприятий 
до жителей. Некоторые говорят: а зачем 
предупреждать? Да потому что мы-то 
не «заточены» на то, чтобы выявить 
как можно больше пьяных и так далее. 
А может, кто-то прочитает и подумает, 
что будет рейд, поэтому я лучше не поеду 
никуда. Конечно, это даёт положитель-
ный эффект.
Мы за год «задокументировали» 

более 20 тыс. пьяных водителей. Мож-
но догадываться, сколько они могли бы 
принести горя, если бы их вовремя не 
остановил сотрудник ДПС. 
— Насколько эффективны техниче-
ские средства слежения и фиксации 
нарушений ПДД? 
— По итогам прошлого года с использо-
ванием технических средств было выяв-
лено более 356 тыс. нарушений Правил 
дорожного движения.
Наполняемость краевого бюджета 

штрафами по линии ГИБДД составила 
788 млн руб., почти третья часть наложе-
на с помощью средств видеофиксации. 
— Каково ваше отношение к движе-
нию «Стоп-хам»? 
— Всё-таки каждым делом должен зани-
маться профессионал. У нас, к счастью, 
много людей, которые придерживаются 
активной жизненной позиции, но кто- 
то на определённой теме хочет просто 
заработать имидж, и не всегда этот путь 
к достижению цели проходит законным 
путём. Пусть он повязку наденет, дру-
жинником назовётся, как раньше. Это 
же здорово, когда мы сообща выходим и 
обеспечиваем общественный порядок — 
не для того, чтобы какого-то пьяного 
обнаружить и куда-то его доставить, а 
просто своим присутствием.
Поэтому сказать, что оно (движение 

«Стоп-хам» — ред.) отрицательное, не 
совсем правильно: оно должно быть в 
рамках закона, и этими вопросами долж-

ны заниматься профессионалы. Про-
сто иногда раздувается на ровном месте 
какая-то ситуация и получается что-то 
такое негативное, которое «размазывает-
ся» потом на весь регион или ведомство. 
— Изменилась ли как-то статисти-
ка преступлений в связи с тем, что 
граждане из соседних государств ста-
ли уезжать домой и меньше приез-
жать? 
— Эта тема достаточно болезненна, 
кто-то пытается с помощью опреде-
лённых комментариев дать не совсем 
объективную оценку. Иногда бытовые 
конфликты преподносятся как межна-
циональные распри. У нас вся Россия 
многонациональна, в каждом субъекте 
много народностей.
Все те миграционные процессы, кото-

рые происходят, конечно, оставляют 
свой отпечаток. В целом же количество 
преступлений, совершаемых иностран-
ными гражданами, составляет менее 
1% от общего числа. И в отношении 
мигрантов тоже совершаются противо-
правные деяния.  
Тенденция к небольшому росту в обо-

их случаях сохраняется. Над этой темой 
нужно работать, поэтому мы в своей дея-
тельности взаимодействуем со всеми 
религиозными объединениями. 
— В СМИ появилась информация, что 
Управление ФСКН расформировыва-
ют, а его штат отдают МВД. Можете 
это прокомментировать? 
— Никаких решений ни в части Феде-
ральной миграционной службы, ни Гос-
наркоконтроля не принято. Мы можем 
комментировать только те решения, 
которые уже состоялись. Сейчас это всё 
на уровне слухов, и говорить об этом 
некорректно. 
— Есть данные, что федеральному и 
краевому Управлению МВД урезают 
бюджет. Какие направления деятель-
ности перейдут на «голодный паёк»? 
— Финансирование органов внутрен-
них дел осуществляется исключитель-
но за счёт средств федерального бюджета. 
С учётом оптимизации расходов принима-
ются необходимые меры по сокращению 
затрат на обеспечение функционирования 
территориальных органов внутренних 
дел и иных учреждений ГУ МВД России 
по Пермскому краю. Но это не скажется 
негативно на нашей деятельности.  
— Каковы ваши ожидания от 2015 
года? 
— В первую очередь год ознаменован 
70-летием Победы, в связи с этим прой-
дёт много различных мероприятий. Мы 
должны достойно их провести, несмо-
тря на оценки извне. Мы знаем свою 
историю, помним и будем чтить память 
наших дедов и отцов.  
Не секрет, что сложившаяся экономи-

ческая ситуация в стране может спро-
воцировать определённый всплеск по 
отдельным составам преступлений. Вви-
ду повышения цен на те же машины и 
запчасти мы не исключаем рост числа 
угонов и хищений автотранспорта. 
Если в целом говорить об имуще-

ственном блоке, то наша задача не допу-
стить всплеска краж и так далее. 
Чего-то неординарного я не жду. Наде-

юсь, что наш коллектив справится со все-
ми поставленными задачами. В целом я 
считаю, что гарнизон пермской полиции 
работоспособен. Это моя ведомственная 
оценка как руководителя. 
Мы видим ошибки, которые у нас 

есть. К сожалению, встречаются ещё 
элементы безразличия к людям и даже 
хамства. Но мы будем над этим работать 
и стараться изжить. Мы открыты для 
общества, нам от жителей таить нечего.

ВОЗМОЖНОСТИ

Клиенты «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый» получили возможность 
приобрести паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Сбербанк — Жилая недвижимость 2» в рамках дополнительной эмиссии, 
которую объявила компания «Сбербанк Управление Активами». Приём зая-
вок пройдёт до 15 апреля 2015 года.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк — Жилая недви-
жимость 2» (ЗПИФН «СЖН 2») был сформирован летом прошлого года. Пайщиками 
фонда за время его существования стали почти 700 человек со всей России, инвести-
ровавшие в паи свыше 2 млрд руб. 
Рост расчётной стоимости инвестиционного пая с даты завершения формирования 

ЗПИФ по 31 декабря 2014 года с учётом зарезервированного к выплате инвестицион-
ного дохода составил 24,43% годовых.
Инвестиционная стратегия фонда — оптовая покупка прав на объекты жилой 

недвижимости по договорам долевого участия в строительстве (в соответствии с 
214-ФЗ) с последующей их продажей на более поздней стадии строительства. Пери-
од инвестирования в ЗПИФН «Сбербанк — Жилая недвижимость 2» — 2,5 года, до 25 
декабря 2017 года. 
Минимальная сумма инвестиций для пайщика снижена в рамках настоящей доп-

эмиссии с 1 млн до 350 тыс. руб.
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Сбербанк предлагает 
приобрести паи фонда 
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