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Интернет полон шуток, по пово-
ду переименования, предлагают 
названия полиционер, полиц-
мейстер, полисмен, полисмент. 
Расскажите, как будет прохо-
дить начало реформирования? 

- Закон действительно вступил в 
силу с 1 марта, но переходный пе-
риод продлится до 1 января 2012 
года, только после этого мы ста-
нем полноправной полицией. Из-
менения будут проходить посте-
пенно, поэтапно, с применением 
новых законодательных актов, в 
первую очередь федеральных. 

- С 1 марта по 1 мая пройдет 
переаттестация. В чем она будет 
заключаться?

- По сути это отбор сотрудников 
будущей полиции. Все сотруд-
ники криминальной милиции и 
милиции общественной безопас-
ности будут выведены за штат, и 
после проверки приняты обратно. 
Но уже не все, а самые достойные. 
В начале переаттестации пройдет 
проверка на благонадежность. 
Будет изучена персональная ин-
формация на каждого сотрудника, 
и если в отношении него не име-
ется компромети-
рующих сведений 
из, например, нало-
говой службы или 
службы собствен-
ной безопасности, 
то дальнейшая про-
верка пройдет на 
общих основаниях. 
Претендент на зва-
ние полицейского должен будет 
сдать зачет на знание законов, 
пройдет медицинскую комиссию, 
психологические тесты, нормати-
вы физической подготовки. 

- А кто будет проводить про-
верку, кто войдет в состав атте-
стационной комиссии, кто будет 
решать, что из этого бывшего 
милиционера получится поли-
цейский, а из этого нет. Ведь не 
секрет, что в вашем ведомстве, 
как ни в каком другом, кадры 
решают все?

- У нас эту работу будет вести 

комиссия ГУВД. В ее составе бу-
дут представители прокуратуры, 
таможенных органов, ФСБ и мно-
гих других структур. 

- То есть получается, что атте-
стовывать вы будете себя сами, 
а общественность, граждане?

- Их мнение тоже будет учиты-
ваться. Ведь жители часто пишут 
на наших сотрудников жалобы 
или благодарности, 
все это никуда не ис-
чезает. Абсолютно 
вся информация о 
сотруднике имеется 
в его личном деле, 
в том числе мнение 
прокуратуры, ко-
торую «своей» мы 
назвать никак не 
можем, службы собственной без-
опасности, сведения оперативных 
служб о том, замечен он в коррум-
пированных связях или нет, при-
влекался ли он к ответственности. 

- Все у вас есть. Нет только - 
одного доверия к вашим орга-
нам народа. 

- Да ни в одной стране полного 
доверия к полицейским никогда 

не было.
- Статистика говорит о другом, 

например, большинство амери-
канцев доверяет полиции. 

- И нам ровно настолько же до-
веряет население. 

- Если бы люди вам доверяли, 
и все бы в милиции было так 
хорошо, то для чего бы пона-
добилось проводить реформу 
МВД?

 - Да поймите, реформа понадо-
билась для того, чтобы привести 
устаревший закон о милиции в 

соответствие с новыми законода-
тельными нормами. За последние 
годы в стране многое изменилась, 
введен новый уголовный кодекс, 
появился институт мировых су-
дей. Милиция не могла больше 
жить по-старому, поэтому нача-
лась реформа. Впервые в исто-
рии страны закон вырабатывался 
с учетом мнения граждан. На-

селение обсуждало его, вносило 
поправки. Поэтому люди долж-
ны с пониманием относиться к 
деятельности полиции. Тогда 
постепенно появится доверие, 
повысится их защищенность. А 
недовольные всегда найдутся, 
ведь мы наказываем, штрафу-
ем, обязываем соблюдать закон. 
Многие  считают, что их наказали 

необоснованно или наказание не-
соразмерно.  А наши сотрудники 
действовали и действуют только в 
соответствии с законом. 

- Хорошо. Вспомните громкую 
историю годичной давности, 
которая произошла в Москве. 
Вице-президент компании «Лу-
койл» Барков на своей машине 
с мигалкой выехал на встреч-
ную полосу и врезался в авто-
мобиль идущий навстречу. В 
нем были две женщины, Ольга 
Александрина - врач-гинеколог 
и ее свекровь – акушер. Обе 

погибли на месте. Несколько 
свидетелей хотели дать показа-
ния, что виновен Барков. Од-
нако, суд принял к сведению 
только показания инспекторов 
ГИБДД, которые заявили, что 
виноваты сами потерпевшие. 
Затем выяснилось, что непо-
нятно куда исчезли видеосъем-
ки с места происшествия, зато в 

деле появились другие съемки, 
доказывающие вину погибших. 
Суд встал на сторону вице-пре-
зидента и оправдал его. Муж 
Ольги Александриной не вынес 
всего этого и умер от сердечно-
го приступа. Сиротой осталась 
девочка, дочка Александриных, 
которая сейчас живет у род-
ственников. Это что было? Обо-
снованное, соразмерное наказа-
ние в соответствии с законом?

- Я не знаю всех деталей дела, 
судить об этом не могу. Но пони-
маю, что если число автомобилей 
за последние годы увеличилось в 
десятки раз, то летальные случаи 
на дорогах будут происходить. А 
средства массовой информации, 
любят  выхватывать  жареные 
факты. 

- Как вы полагаете, все сотруд-
ники нашего отделения мили-
ции пройдут переаттестацию? 

- Думаю, не все. Вообще, запла-
нировано сокращение штатов на 
20 процентов. Но у нас в отделе-
нии 20 процентов составляет не-
комплект личного состава. Мож-
но сократить лишние ставки и 
заставить людей работать больше. 
Но мы надеемся, что все же про-
изойдет обещанное увеличение 
финансирования и нашим сотруд-

никам повысят зарплату. Потому 
что, несмотря ни на что, работа 
наша нужна, без нее не обходится 
ни одно общество в мире. Но, ко-
нечно, существуют и недостатки, 
как без них. Вот, например, та же 
нехватка кадров.

- Это не главный недостаток 
нашего отделения милиции. 
Существует такой недостаток, 

если это можно так назвать, как 
коррупция. Городок у нас ма-
ленький, все  про всех все зна-
ют. Жители по фамилиям могут 
назвать ваших сотрудников, 
которые этим занимаются, ска-
зать, кто, сколько и за что берет. 
Все они останутся на прежних 
местах. Тогда, что изменится?

- Если такие факты становятся 
известны, то виновные привле-
каются к уголовной ответствен-
ности. Например, сейчас идет 
судебное разбирательство по делу 
о вымогательстве денег у пред-
принимателя. В августе прошлого 
года служба собственной безопас-
ности задержала двоих наших 
сотрудников. Если в ходе пере-
аттестации будут выявлены фак-
ты несоответствия занимаемой 
должности  наших сотрудников, 
мы избавимся от них, даже несмо-
тря на некомплект. В отношении 
меня решение будет принимать 
руководство ГУВД, руководители 
пройдут аттестацию первыми, за-
тем проверят средний и младший 
начсостав.  

- Нарушения происходят не 
только в нашем отделении. Эти 
случаи обсуждаются в СМИ. 
Громкое дело скоро начнет рас-
сматриваться в суде  Петербур-
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Финал лыжного марафона 
«Европа-Азия 2011» состоялся 
6 марта в Свердловской об-
ласти. Участники пробежа-
ли по одному из нескольких 
маршрутов, с обязательным 
стартом в Европе и финишем 
в Азии.

Принять участие в соревнова-
ниях смог любой желающий на 
любой их дистанций. Всего их 
было две. Самая длинная, 53 
километра — для мужчин до 64 
лет и женщин до 54 лет, а так-
же для юниоров. Старт на этой 
дистанции был дан от обелиска 
«Европа-Азия» по старому мо-
сковскому тракту возле Перво-
уральска. 

Для всех остальных была ор-
ганизована 35-километровая 
дистанция со стартом в районе 
базы «Хрустальная», точнее от 
нового обелиска «Европа-Азия» 
на 17-м километре Московско-
го тракта. Финишировали все 
спортсмены на площади Суб-
ботников (Верх-Исетский спор-
тивный комплекс-ВИС).

От Арамильского городского 
округа в марафоне принимали 
пять участников. Это воспитан-
ники детско-юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ) Дмитрий 

Бахарев, Александр Новосёлов, 
Евгений Устинов, Жорж Погосян. 
Все они прошли 53 километра. 
Тренер – Николай Владимиро-
вич Кайгородов.

Последний участник, который 
представлял Арамиль, пробе-
жал 35 километров. Это глава 
Арамильского городского окру-
га Александр Прохоренко.

По словам Александра Ивано-

вича, он первый раз пробежал 
такую дистанцию.

- В этом году была очень ве-
треная погода, шёл снег, это 
ухудшало скольжение, - расска-
зал глава Арамильского город-
ского округа.

- Самой сложной была сере-
дина дистанции, где имелся 
целый каскад подъёмов, и за-
ключительная часть - по во-

дохранилищу. 
Это 9 киломе-
тров откры-
того простран-
ства, сильный 
встречный ве-
тер, который, 
действитель-
но, пронизывал 
насквозь. Чест-
но сказать, до-
вольно тяжкое 
испытание, но 
сил хватило. 

- Зачем Вам 
это? – спросил 
я его. Ведь, дей-
ствительно, не-
часто встретишь 
высокопостав-
ленного чинов-
ника, который 
– не для галоч-

ки, не для пиара, практически, 
исключительно для себя бегает 
марафоны!

- Зачем? – Александр Ивано-
вич на секунду задумывается, 
будто вспоминая начало какой-
то истории, - Я вообще веду ак-
тивный образ жизни, бегаю, 
катаюсь на лыжах. То есть, 
хорошая физическая форма 

есть. При этом спорт и физи-
ческая культура вообще пред-
полагают именно достиже-
ние каких-то результатов. И 
вот я решил себя проверить. 
Несколько лет назад я по-
ставил себе задачу – принять 
участие в этом марафоне. 
Можно сказать, что это меч-
та последних лет – наверное, 
года четыре я об этом думал. 

Без подготовки, конечно, бе-
жать ни в коем случае было 
нельзя. И вот в этом году я по-
считал, что всё складывается 
удачно, и состояние организма, 
и объём выполненной работы, 
посчитал, что я готов к уча-
стию в марафоне. Специально 
для этого взял небольшой от-
пуск. Прошёл обследование, 
сдал анализы, в нашей больни-
це, затем - в областной боль-
нице, и врачи допустили меня 
до участия в этом нелёгком 
испытании. В итоге пробежал 
дистанцию полностью, потом 
вышел на работу. Чувствую 
себя нормально. Скорее даже 
хорошо. Есть ощущение, что 
сам себе доказал, что могу.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ

ТЯЖЕЛО, 
но МОЖНО

Пройти из 
Европы в Азию 

на лыжах, 
особенно, 

если эту цель 
поставил 

себе сам


