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га. Обвинения в превышении 
должностных полномочий будут 
предъявлены прапорщику Ва-
диму Бойко (которого прозвали 
«жемчужным прапорщиком» 
за браслет на руке). Во время 
разгона традиционного митин-
га несогласных (политических 
противников сушествующе-
го режима), состоявшегося 31 
июля, он ударил дубинкой по 
голове безоружного человека, 

таскал женщину за волосы. Как 
вы к этому относитесь?

- Могу высказаться только в 
рамках своей компетенции. Были 
такие случаи и у нас. Вообще, 

применять физическую силу, это 
– норма. Ни на каждого пьяного  
преступника действуют уговоры. 
Смотрите, собралась массовая ак-
ция протеста, несанкционирован-
ная. Их просят разойтись, они не 
подчиняются. Что делать? Ответ 
простой. Не дожидаясь погромов, 
принуждать разойтись, как сло-
вом, так и делом. Но, применяе-
мые меры, должны быть соразмер-
ны угрозе, законны, и адекватны.  

- Почти ежедневно в разных 
городах проходят митинги, ак-
ции протеста. Иногда они очень 
многочисленны, как например, 
декабрьская демонстрация мо-
лодежи  на Манежной площа-

ди, когда около десяти  тысяч 
вышли в знак протеста против 
убийства футбольного фаната 
Егора Свиридова. Кстати, при-
чиной демонстрации стало даже 
не само убийство, а то, что сле-
дователь спустя пару часов по-
сле задержания отпустил убийц. 
Как вы к этому относитесь?

- Во-первых, отпустил их сле-
дователь прокуратуры при след-
ственном комитете, а не следова-

тель милиции. А во-вторых, надо 
разобраться в том, кто вышел на 
площадь. Среди недовольных 
могли быть лица, употребляющие 
наркотики, ранее судимые, экс-
тремисты. Милиция сделала все, 

чтобы успокоить толпу, несмотря 
на яростное сопротивление. Кста-
ти, потом около тридцати участ-
ников акции было привлечено к 
уголовной ответственности, в том 
числе и за погромы, кражи, побои.    

- Новый закон о полиции: ка-
кие перемены принесет в вашу 
работу, что изменится? Каких 
перемен вы лично ожидаете?

- Мое личное мнение такое:  
перемены не наступят завтра, все 
будет происходить постепенно. 
Первые перемены станут замет-
ны года через полтора, заметные 
сдвиги станут видны еще года 
через два-три. Я ожидаю, что 
органы МВД освободят от не-
свойственных им обязанностей. 
Например, от ловли уклонистов 
от призыва в армию, уберут функ-
цию конвоирования, охраны объ-
ектов.  Мы должны заниматься 
правопорядком. Наша основная 
обязанность – быть гарантом в 
лице государства основных прав 
и свобод человека и гражданина. 

- Скажите, новый закон от-
менит, наконец, пресловутую 
«палочную» систему, план по 
раскрываемости? Согласно ко-
торому, каждый месяц милици-
онер должен раскрывать хотя 
бы на одно преступление боль-
ше, чем в предыдущем месяце.  

- Учет должен вестись, этого 
отменить невозможно. Без стати-
стических данных невозможно 
оценивать работу сотрудников ми-
лиции. Но и здесь изменения про-
изойдут, большее внимание нач-
нет уделяться мнению граждан. 

В завершение нашего разговора 
хочу обратиться к арамильцам. 
В округе участились случаи краж 
из квартир на первых этажах. 
Причем если жители надеются, 
что их от краж спасут стекло-
пакеты, то они ошибаются, это 
не поможет. Пусть не хранят 
дома крупные суммы денег, дра-
гоценности, и не пускают в свои 
жилища посторонних. До сих 
пор встречаются легковерные 

граждане, которые верят теле-
фонным звонкам от неизвестных 
лиц, которые сообщают о каком-
либо несчастье, происшедшем с 
их близкими, и требуют большие 
суммы денег для решения во-
проса. Уже сколько раз об этом 
предупреждали, писали. Ничего 
не помогает, истории повторя-
ются снова и снова. И еще одно. 
Снова начались кражи снегохо-
дов и квадроциклов. Кроме это-
го некоторые из их владельцев 
забывают в них охотничье ору-
жие, которое тоже становится 
добычей воров. Хочу также до-
вести до сведения граждан, что 
совсем скоро в крупных магазинах 
и многолюдных местах будут 
устанавливаться видеокамеры. 
Поэтому, любое правонарушение 
или нарушение правил дорожного 
движения может быть зафик-
сировано, а нарушитель будет 
наказан. Еще раз обращаюсь к ро-
дителям учащихся, чтобы не при-
обретали своим детям дорогие 
сотовые телефоны. Дети часто 
забывают их, теряют, оставля-
ют в школе, кружках. Телефон на-
ходит другой ребенок, использует 
его в качестве игрушки, умысла 
на кражу у него не было. Между 
тем родители сразу же заявляют 
о краже. Работникам образова-
тельных учреждений необходимо 
проводить с детьми разъясни-
тельную работу, чтобы они зна-
ли, куда надо сдать найденную 
вещь: в дежурную часть ОВД или 
своему педагогу. 

P.S. В позапрошлом номере 
газеты мы проводили опрос 

среди наших читателей. Задали 
им три вопроса, предложив 

оценить работу Арамильского 
ГОМ. Напечатали номера 

телефонов, электронной 
почты. За две недели не 

позвонил ни один человек. 

Записала Лариса УШАКОВА

Òîæå ïðàçäíèê

Народные гулянья, посвященные Масленнице, обычно проходят во всех учреждениях культуры округа:  
поселке Светлом, Мельзаводе и  Арамили. Мероприятия проводятся весело, задорно, с катанием на 

лошадях, хороводами. Для детей – главных гостей праздника, устраиваются игры, конкурсы, аттракционы. 
У каждого мероприятия свое лицо, свое сказочное представление, в котором участвуют герои русских 

народных сказок: Весна, Зима, Баба-яга, Леший. И, конечно, нигде не обходится без главного угощения 
Масленницы – румяных блинов. И под конец праздника, традиционно сжигается чучело зимы.     

Библиотека Дворца куль-
туры Арамили и краевед-
ческий музей 4 марта ор-
ганизовали и провели кон-
курсно-развлекательную 
программу «Масленица», 
для учащихся первых клас-
сов школы № 4.Мероприя-
тие прошло в фойе Дворца 
культуры. 

Масленица - один из самых 
древних, любимых и весё-
лых народных праздников. 
Масленица предшествует 
Великому посту и празд-
нуется за семь недель до 
Пасхи. Издавна любили на 
Руси Масленицу, в это вре-
мя прощались с зимой и 
прославляли весну. Весе-
лье продолжалось целую 
неделю. В дни Масленицы 
устраивались катания на са-
нях с ледяных гор, гулянья с 
песнями, круговыми пляска-
ми, ряжеными. 

Развлекательная часть 
мероприятия «Масленница» 
началась со встречи весны, 
которую играла заведующая 
краеведческим музеем  На-
талья Иртуганова. Потом ре-
бята играли в разные игры: 
«Старинная русская кухня», 
«Матрёшка», «Аппетитные 
кричалки», «Петушиный 
бой» и «Кто быстрей...». 
Были победители, и они, 
конечно, радовались, а у 
проигравших выступали 
слезы огорчения. Да, да, бы-
вало и такое. Далее мы все 
вместе отправились сжигать 
чучело зимы. 

В целом программа про-
шла на одном дыхании, 
и ребята даже не хотели 
уходить, но пришло время 
прощаться, и мы им сказали: 
«До новых встреч!» 

▀  Н.СИЛАКОВА, 
заведующая  

библиотекой Дворца 
культуры

Проводы русской зимы ФЕВРАЛЮ ПОМАШЕМ, МАРТУ 
– «ЗДРАВСТВУЙ» СКАЖЕМ
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