
 Часто после громких и бы-
стрых задержаний у людей 
остаётся вопрос: «А точно того 
самого задержали?»

— Да, задержан именно 
тот человек. На эту тему был 
официальный комментарий, 
а для него используется толь-
ко проверенная информация.

Некоторые СМИ в по-
гоне за сенсацией начина-
ют в красках публиковать 
подробности, не дожидаясь 
появления официальной 
информации. Новости, вы-
веденные в топ, будоражат 
общественность, но подчас 
это непроверенные факты, 
куски информации из не-
известных источников, вы-
рванные из контекста. Дру-
гими словами, СМИ порой 
дают факты, которые не со-
ответствуют действитель-
ности, это тиражируется в 
соцсетях, сбивает с поиска 
реального преступника и 
усложняет работу полиции.

 Если мы говорим о СМИ, 
то обратил на себя внимание 
и ещё один момент — попытка 
идентификации личности ре-
бёнка, жертвы насильника, в 
СМИ. Они тоже имели место в 
этом случае, как и смакование 
подробностей преступления…

— Эта практика сильно 
вредит раскрытию преступ-
ления, но самое главное, 
вредит пострадавшему ре-
бёнку и его семье. Девочку 
не идентифицировали, но 
в СМИ и соцсетях действи-
тельно были такие попытки. 
Привязки к родителям — со-
вершенно избыточная ин-

формация. И сама девочка, 
и её семья травмированы 
ситуацией. Выбросы инфор-
мации, ложной в том числе, 
усугубляют их переживания. 
Это спекуляция на факте 
преступления, использова-
ние несчастья ребёнка и се-
мьи для повышения рейтин-
га. Сдержаннее надо быть.

 Какую же информацию, по 
вашему мнению, стоит пере-
давать?

— Когда мы после необхо-
димых первоочередных дей-
ствий определяемся, кого мы 
ищем, тогда и выдаём опре-
делённый портрет. Только эта 
информация и должна быть 
доведена до населения. Что-
бы граждане видели портрет 
именно того преступника, 
которого мы ищем, и оказали 
посильную помощь.

Мой призыв к блогерам, 
пользователям соцсетей и 
СМИ — в таких ситуациях не 
надо торопиться с выбросом 
информации ради рейтингов, 
просмотров и лайков и будо-
ражить население, пока не по-
явится объективная картина 
произошедшего и описание 
человека, которого мы ищем. 
Это позволит нам дойти до 
подозреваемого кратчайшим 
путём. Если же появляется 
непроверенная информация, 
неправильный портрет подо-
зреваемого, то это обрастает 
слухами. Нам поступает мно-
го пустых звонков, а они ме-
шают, впустую тратится вре-
мя оперативников.

Большая просьба к СМИ и 
блогерам размещать только 

официальную информацию, 
а не торопиться с сенсаци-
ей и тиражировать то, что 
нашли в непроверенных ис-
точниках. Обратитесь к нам, 
мы дадим необходимую ин-
формацию, если есть в этом 

необходимость на данный 
момент и это поможет в на-
шей работе.

 Поделитесь подробностя-
ми поиска и задержания пре-
ступника?

— Особых подробностей 
нет. Нашли, установили лич-
ность и местонахождение, 
пришли и задержали. Могу 
сказать, что преступник был 
очень удивлён задержанием. 
Он искренне предполагал, 

что его не найдут. Поразил-
ся, как за короткий период 
полиция смогла установить 
его личность. 

Во время поиска пре-
ступника широко тира-
жировалась информация, 

что он ещё и наркоман. 
Подтверждённый факт: он 
принимает психоактивные 
вещества, но при этом не 
выглядит как асоциальный 
тип. Он выглядит как про-
стой парень. В этом главная 
опасность преступлений 
такой категории. Преступ-
ники могут никак не отли-
чаться от обычных граж-
дан. И, проходя мимо, не 
поймёшь, что это педофил-
насильник. Более того, та-

кие люди подчас сами име-
ют детей и внуков. И если 
уж взрослому человеку его 
внешность и поведение не 
покажутся странными, то 
детям тем более.

 Что нужно знать гражда-
нам, родителям, чтобы поме-
шать совершению таких пре-
ступлений?

— Безопасность — это 
дело ежедневное. Поэтому 
есть краткий «свод мер без-
опасности своими руками».

Первое — чуткое отноше-
ние к своим близким. Несмо-
тря на тотальную занятость 
современного человека, во 
главу угла всегда должны 
быть поставлены дети и их 
благополучие.

Все важные события и 
дела на сегодня и на будущее 
могут быть мгновенно пере-
чёркнуты, если с ребёнком 
случится несчастье. Речь не 
только о том, чтобы «встре-
чать-провожать» ребёнка, но 
и о профилактических бесе-
дах. Далеко не все родители 

проговаривают с ребёнком 
возможные ситуации, кото-
рые могут случиться. Стара-
ются не травмировать. Но 
нужно обязательно прогова-
ривать возможные сценарии, 
научить сказать незнакомцу 
«нет» на любую просьбу, при 
необходимости убежать, за-
кричать. И проговаривать 
это часто, у ребёнка должен 
сформироваться в голове ал-
горитм действий на случай 
опасной ситуации.

Второе — элементарные 
мелочи: освещение, замки, 
видеонаблюдение. Они важ-
ны тем, что в определённый 
момент преступник при на-
личии света, запертых две-
рей, явного присутствия 
видеонаблюдения просто не 
попадёт на предполагаемое 
место преступления или, по-
пав, откажется от своих на-
мерений.

В идеале видеонаблю-
дение должно быть везде. 
При этом в реальности, если 
жильцы дома и установили 
видеонаблюдение, то подчас 
для органов правопорядка 
оно не оказывает существен-
ной помощи. Поэтому перед 
установкой стоит прокон-
сультироваться со специали-
стами и разместить камеры 
под нужным углом в местах, 
указанных профессионалом. 
В случае происшествия по-
лиция сможет максимально 
использовать этот ресурс, 
сейчас же расположение 
большинства камер и каче-
ство видео не помогают при 
расследованиях.

Наконец, активная бди-
тельность. Всю подозри-
тельную информацию стоит 
сообщать в органы право-
порядка. Эта информация 
документируется, накапли-
вается, анализируется и бе-
рётся во внимание при рас-
следовании преступлений.

Татьяна Татаринова

• безопасность«Нужно формировать у ребёнка 
алгоритм действий в случае опасности»
Начальник городского УМВД Алексей Туров прокомментировал резонансное дело о нападении педофила на ребёнка

Новость о преступнике, совершившем «насильственные дей-
ствия сексуального характера» в отношении юной девочки, 
появилась в Перми 11 ноября. Эта информация взбудоражила 
город. Соцсети, СМИ и «сарафанное радио» транслировали 
подробности инцидента и приметы преступника. Вечером 
16 ноября появились анонсы о задержании насильника. «А тот 
ли это человек? Того ли задержали?» — переживали горожа-
не. С этого вопроса и началась наша беседа с начальником 
городского УМВД, полковником полиции Алексеем Туровым.

«Призыв к блогерам и СМИ — 
не надо торопиться 

с выбросом информации ради 
рейтингов»

В
овремя и в полном 
объёме оплачи-
вать отопление и 
горячую воду — 
о б я з а н н о с т ь 

каждого гражданина. Ну а 
получить сюрприз за свой 
обязательный платёж — 
приятно вдвойне. Для те-
плоэнергетиков же важно 
добросовестных клиентов 
поощрить, а должников — 
стимулировать своевремен-
но вносить плату за энер-
горесурсы. В рамках акции 
жители Пермского края име-
ют возможность получить 
более 80 подарков: бытовую 
технику и энергосберегаю-

щие товары. Для участия в 
акции «В Новый год — без 
долгов!» до 31 декабря 2016 
года необходимо предпри-
нять простые действия. 
Первый шаг — погасить 
задолженность за услуги 
отопления и горячего водо-
снабжения. Шаг второй — 
помимо счёта-извещения за 
ноябрь в декабре оплатить 
счёт-извещение за декабрь. 
После этого клиент автома-

тически становится участни-
ком розыгрыша призов. 

В этом году «В Но-
вый год — без долгов!» 
стартует раньше, чтобы 
у клиентов было больше 
времени для погашения 
долгов за отопление и ГВС, 
а также для перепровер-
ки контактных данных и 
начислений. В декабре при-
камцы, рассчитывающие-
ся за энергоресурсы напря-

мую, получат квитанции и за 
ноябрь (5 декабря), и за де-
кабрь (19 декабря). Помимо 
шанса получить призы это 
ещё и прекрасная возмож-
ность разгрузить семейный 
бюджет в самом «нерабо-
чем» месяце — январе: кви-
танция за первый месяц года 
придёт только в феврале.

В Прикамье акция прово-
дится среди клиентов Перм-
ского филиала «Т Плюс» и 

ООО «Пермская сетевая ком-
пания» в Перми, Краснокам-
ске и Губахе, ЗАО «БСК» в 
Березниках и ООО «Инвест-
спецпром» в Чайковском, на-
ходящихся на прямых расчё-
тах с поставщиком тепловых 
ресурсов. Если вы платите по 
квитанциям следующих рас-
чётных центров: ОАО «КРЦ-
Прикамье», ВЦ «Инкомус», 
ПАО «Пермэнергосбыт» — и 
получателем платежей явля-
ется поставщик энергоресур-
са, тогда следите за объяв-
лениями о ходе розыгрыша, 

ведь номер вашего лицевого 
счёта наверняка будет пре-
тендовать на выигрыш. 

Розыгрыш призов среди 
клиентов, выполнивших все 
условия акции, состоится в на-
чале 2017 года. Победителей 
и обладателей подарков опре-
делят методом случайного вы-
бора. Успевайте стать участ-
ником поощрительной акции! 
Всю информацию о ходе и ус-
ловиях акции «В Новый год — 
без долгов!» можно уточнить 
на обороте квитанций и по 
телефону +7 (342) 243-68-38.

Встречайте праздник без долгов! • коммуналка

Приближается Новый год — 
вероятно, самый любимый 
народный праздник. По тра-
диции начинать январские 
каникулы лучше, выполнив 
все обязательства года те-
кущего. Такую возмож-
ность сегодня предостав-
ляет Пермский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», проводя 
традиционную акцию «В Но-
вый год — без долгов!». 
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Сергей Кругляков, директор Пермского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс»:

— Поощрение добросовестных клиентов, рассчитываю-
щихся за энергоресурсы напрямую с поставщиком, — тра-
диционная акция энергетиков. Теплоснабжающей компании 
важно поблагодарить своих самых ответственных потре-
бителей. Выполнив свои обязательства перед поставщи-
ком, дисциплинированные граждане подают пример всем 
прикамцам, в том числе в вопросе о переходе на прозрачную 
систему расчётов. Уже сегодня в Прикамье число «прямых» 
квитанций за отопление и горячую воду превышает объём 
«платёжек», выпускаемых УК-посредниками.

• комментарий
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