
www.gazeta.sarov.info6 №06 (374), 29 февраля 2020

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Под наблюдением

На этой неделе эфира «Пято-
го комитета» на радио не было, 
потому что понедельник выпал 
на выходной праздничный день. 
Кстати, всех причастных с Днём 
защитника отечества! Но всё рав-
но у меня есть, что интересного 
вам рассказать, уверен, что боль-
шинство из вас об этом не знало.

Как заместитель председате-
ля общественного совета при 
УВД встречался на этой неделе 
с начальником полиции Саро-
ва полковником Андреем Ана-
тольевичем Чернышевым.

Обсудили много всего разно-
го, в частности он отметил, что 
чисто статистически в Сарове 
совершается в два раза мень-
ше преступлений и правонаруше-
ний, чем в других районах Ниже-
городской области. Так что, мы 
живём в действительно в спо-
койном городе, и можем пере-
двигаться по улицам круглосу-
точно, не боясь быть избитым, 
ограбленным и т. п. Это просто 
приятный статистический факт.

Но хочу рассказать вам в дета-
лях про другое – городские каме-
ры видеонаблюдения. Давай-
те разберём по пунктам:

1. Камер фиксации скорости 
автомобилей в Сарове нет. И их 
появление в обозримом будущем 
на дорогах города не предвидит-
ся. Неоднозначная ситуация, мне 
она кажется крайне тревожной. 

С тех пор как сотрудникам ГИБДД 
несколько лет назад запретили 
пользоваться радарами (в просто-
народии «фенами»), вообще отсут-
ствует механизм воздействия на 
нарушителей скоростного режи-
ма. А отсутствие даже технической 
возможности повлиять на эту ситу-
ацию – по меньшей мере, стран-
но. Это как выходить на боевое 
дежурство безоружным, например.

Формально в городе имеются 
две мобильные треноги, кото-
рые можно разместить, напри-
мер, по дороге в ТИЗ. Но тут воз-
никает сразу несколько проблем. 

Зарплата операторов камер 
около 20 тысяч рублей. Бензин 
за свой счёт, а зимой он съест 
добрую половину денег. Плюс 
страшный негатив лично в адрес 
этих операторов от горожан. Их 
же почти моментально узна-
ют, и наградят большой всена-
родной любовью. Проще говоря, 
идти работать никто не рвётся. 
Ещё один аргумент против камер, 
что подавляющее большин-
ство ДТП в городе происходят на 

перекрёстках из-за нарушения 
сигналов светофора или знаков 
приоритета, а не из-за нарушений 
скоростного режима. А эти нару-
шения и не фиксируются, так что 
не соглашусь я с этим тезисом. 

Другой момент, что по сравнению 
с загородной трассой или улицей 
Гагарина в Нижнем, машинопоток 
в Сарове – ничтожный. Прибыль, 
получаемая от штрафов – тоже 
будет небольшой. Особенно через 
месяц, когда все автомобилисты 
привыкнут, где нужно следить 
за спидометром. Ну и последний 
факт – собранные в Сарове штра-
фы всё равно идут не в городской 
бюджет. Потому учитывая всё, 
констатирую, тема камер на ско-
рость в Сарове на данный момент 
мертва. Хотя мне это положе-
ние дел не особо и нравится.

2. В Сарове установлено множе-
ство камер городского видеона-
блюдения. Они обращены на все 
оживлённые перекрёстки, места с 
большой проходимостью пеше-
ходов и смотрят на все злач-
ные городские места. Да, мы все 

под колпаком. Полиция, разу-
меется, доступ к этим камерам 
имеет, картинка с них выведе-
на на экран в дежурную часть. 

Как мне рассказал начальник 
саровской полиции, ночью дежур-
ный просто выводит себе на экран 
камеры, которые смотрят на все 
клубы и питейные заведения, и в 
случае чего высылает наряд на 
место моментально ещё до звон-
ка очевидцев произошедшего. 
Нет, побороть пьяные драки это не 
помогает, но вот установить при-
частных лиц по видео – запросто. 
Теперь нет такой нужды опраши-
вать и сверять показания пья-
ной молодёжи, всё и так видно.

Тут, например, в 2019 году граж-
дане под утро вывалили из одно-
го такого заведения, по пути 
вскрыли чью-то машину, украли 
оттуда бензопилу и ушли с ней в 
руках (без шуток, всё так и было). 
Так вот, пьяные мародёры про-
спаться не успели, как утром за 
ними пришла полиция, отсле-
див и вычислив их по камерам. 

Нужно сказать, что все эти 
городские камеры подключе-
ны к служебному слою «Умно-
го Сарова», помогает обе-
спечивать работу сервиса 
«Телефонная компания Сарова».

Вот такое электрическое око 
правосудия мне решительно 
нравится. И с тем, что со вре-
менем этих камер в городе ста-
нет ещё больше, я категориче-
ски согласен. Так спокойней.

3. Ну и самое интересное! Оказыва-
ется, уже продолжительное время 
полиция Сарова точно знает и фик-
сирует номера всех автомобилей, 
проезжающих через КПП-3. Каме-
ра со специальным программным 

обеспечением позволяет не только 
фиксировать номер, но и сохра-
нять его в базу с точной привязкой 
по времени. Таким образом, через 
простой поиск по номеру можно 
легко отследить, когда конкретный 
автомобиль был на КПП. Для спец-
ифики работы полиции в ЗАТО – 
вещь чрезвычайно полезная. 

Сейчас рассматривается воз-
можность докупить и подклю-
чить модуль опознавания лиц, 
такие технологии не только 
показывают в кино, это доступ-
ные работающие технологии. 
Думаю, оборудование таки-
ми технологичными камерами 
остальных КПП – вопрос време-
ни. Потому что система пока-
зывает свою эффективность.

Подводя итог, прихожу к выво-
ду, что сама по себе полиция 
очень консервативна в мето-
дах своей работы, но прият-
но, что современная техника и 
технологии берутся на воору-
жение и активно в защите пра-
вопорядка используются. 

Мне странно слушать истории 
про молодёжь, которая наруша-
ют закон прямо под камерами, 
например, воруя из магазинов. Ну, 
они-то молодые, все с техникой 
на ты, точно должны знать, что их 
видят, фиксируют! Аналогично и 
на дорогах города, всех лихачей 
видно, и полиция знает их номера, 
можете даже не сомневаться. Но 
я бы с такими был значительно 
строже. Нечего с ними миндаль-
ничать. Исключительно в целях 
профилактики. И чтоб осталь-
ным горожанам ещё спокойней на 
дорогах и улицах Сарова было.

�

Михаил Маркелов

В этот раз «закрыли периметр» 
в 1 подъезде дома 17 по улице 
Пионерская. История тянулась с 
прошлого года. Изначально пла-
нировали установить металли-
ческую дверь и домофон сила-
ми одной компании, но жизнь 
внесла свои коррективы – при-
шлось искать другую подряд-
ную организацию. Сразу ска-
жу, что проблема была связана с 
финансированием. Проще гово-
ря, деньги, которые я обычно 
использую для этих целей, пре-
кратили поступать по независя-
щим от меня обстоятельствам. 

Поэтому я договорился уже на 
безвозмездной основе с другим 
подрядчиком, для которого уста-
новка такого рода конструкций не 
является основным видом дея-
тельности. Поэтому выполнение 

работ по установке двери и домо-
фона время от времени приоста-
навливалось, поскольку рабочие 
были заняты на других объектах. 

Так или иначе, но 25 февра-
ля инициатор из жителей подъ-
езда, который и начал взаи-
модействие со мной сообщил, 
что все работы закончены и 
выразил мне благодарность за 
содействие. Очень приятно.

Надо отметить, что установка 
этой двери с домофоном нача-
лась одновременно с установкой 
входной группы во втором подъ-
езде дома 34 по проспекту Лени-
на. Там сложности возникли с 
управляющим блоком домофона. 
Заказанное оборудование пришло 
неисправным и было отправлено 
обратно поставщику. Как только 
придёт исправное оборудование, 
работы по установке и подклю-
чению домофона по этому адре-
су будут оперативно проведены.

�

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Домофон на Пионерской, 17
Закончилась эпопея с установкой домофона ещё в одной подъездной двери на нашем с вами 24 округе

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров. 

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы 
по округу № 24


