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— Большой критике в своё вре-
мя подвергалась так называемая 
«палочная система». В моём пони-
мании, «палочная система» — это 
такая система, в которой стрем-
ление к отчётности превышает 
стремление к достижению исти-
ны. Сейчас полиция отходит от этой 
практики?

— Сегодня в оценке нашей деятель-
ности практически отсутствует «палоч-
ная» составляющая: сколько престу-
плений раскрыто, насколько больше. 
Раньше такое действительно было. 
Отсутствие этой составляющей сейчас 
позволяет нам объективно регистри-
ровать происшествия и реагировать на 
них. Это позволяет нам работать в спо-
койном русле и служит повышению 
доверия со стороны граждан. 
С другой стороны, хочется одинако-

во успешно раскрывать резонансные 
преступления и оказывать помощь 
рядовым гражданам, но это очень 
сложно. 

— Как организуется ваше взаи-
модействие с Министерством обще-
ственной безопасности Пермско-
го края? Удаётся ли совместными 
усилиями создать среду, в которой 
населению действительно будет 
безопаснее?

— Министерство общественной 
безопасности уже в самом названии 
предполагает наше систематическое, 
ежесуточное сотрудничество. Действи-
тельно, множество программ и иници-
атив, которые исходят от нас, находят 
поддержку в министерстве. 
Конечно, не всегда нам удаётся 

совместными усилиями достичь жела-
емого результата, есть объективные 
обстоятельства. Например, по Про-
грамме безопасности дорожного дви-

жения до 2020 года было предусмотре-
но 840 млн руб., а сегодня эта сумма 
опустилась до 100 с небольшим. Про-
грамма борьбы и профилактики право-
нарушений в Пермском крае с 2013 по 
2016 годы тоже сначала предусматри-
вала 700 млн руб., потом — 373 млн 
руб., а сейчас — 333 млн руб. Понят-
но, что сегодня экономика в целом 
не очень стабильная, поэтому и идёт 
снижение. Но мы всё равно стараемся 
быть на плаву. 

— Давайте немного поговорим 
о кадрах. Почему сегодня моло-
дые люди идут в полицию, какова 
их мотивация: Родину защищать, 
людям служить или хорошая зара-
ботная плата, большой социальный 
пакет?

— Сейчас мы действительно можем 
говорить, что социальный пакет для 
сотрудников полиции серьёзно увели-
чен, и эти социальные гарантии под-
талкивают молодых людей к тому, что 
можно работать в полиции. Хотя нарав-
не с социальным пакетом растут и тре-
бования к новым сотрудникам, напри-
мер, по медицинским показателям. 
Скажу, что, перейдя от процедуры 

набора к процедуре отбора, мы из 4,1 
тыс. кандидатов, которые хотят рабо-
тать у нас, и абитуриентов, желаю-
щих учиться в наших профильных 
вузах, отобрали только 908 человек. 
К сожалению, очень большой отсев 
идёт именно по медицинским показа-
телям. Конечно, мы обращаем внима-
ние и на мотивацию молодых людей, 
но не можем переступить требования 
медицины.

— Во многих американских и 
европейских фильмах мы часто 
видим женщину-полицейского. Как 
решается гендерный вопрос в Перм-

ском крае? Стремятся ли девушки, 
женщины работать в полиции?

— У нас в Пермском крае достаточ-
но большой процент женщин. 4158 
человек, каждый четвёртый сотрудник 
МВД — женщина. 
Некоторые наши специально-

сти требуют серьёзной усидчивости, 
а мужчина не всегда способен быть 
таким же усидчивым, как женщина. 
Например, в следственной службе, 
где необходима усидчивость, внима-
тельность, сосредоточенность. Правда, 
есть среди наших сотрудниц и такие, 
кто рвётся на оперативную службу и 
имеет определённые успехи. К своему 
удивлению, я открыл, что в некоторых 
отделах МВД нашего края в уголов-
ном розыске значительное число жен-
щин. Они и на задержания ходят, и 
преступления раскрывают, и в серьёз-
ный психологический поединок с пре-
ступником вступают. 

— Была такая информация, что 
Главное управление МВД по Перм-
скому краю и ОАО «ПЗСП» запусти-
ли программу строительства жилья 
для сотрудников полиции. Многих 
ли людей удалось обеспечить квар-
тирами, и будет ли продолжена эта 
программа?

— На первых порах нам предоста-
вили возможность строительства слу-
жебного жилья. Это очень здорово. 
Мы заключаем с человеком контракт 
и, пока он работает в правоохрани-
тельных органах, он живёт в служеб-
ной квартире. Это первый шаг. Сейчас 
уже есть предпосылки к строительству 
третьей многоэтажки, где квартиры 
уже будут выдаваться в собственность. 
Кроме того, у нас сегодня очень раз-

вит институт выдачи единовремен-
ного социального пособия на покуп-

ку жилья. За счёт этой выплаты нам 
удалось значительно продвинуть оче-
редь на получение жилья. Это 283 млн 
руб., удовлетворивших потребности 
138 человек. Хотя очередь ещё оста-
ётся, самое главное, что государство 
повернулось к нам лицом. Это будет 
ещё одним серьёзным наполнением 
социального пакета нашей профессии. 
ПЗСП стало нашим застройщи-

ком, потому что ремонтно-строитель-
ное управление (РСУ) при ГУ МВД по 
Пермскому краю выбрало это предпри-
ятие на конкурсных основаниях. У него 
было одно серьёзное преимущество: 
они сразу сделали всю проектно-смет-
ную документацию на первый дом. Да 
и сама работа меня, высшее руководство 
и администрацию губернатора пора-
зила. В начале июня 2012 года мы заби-
ли первую сваю, а 29 декабря 2012 года 
мы уже сдали дом. Вторую многоэтажку 
построили в такие же рекордные сроки. 
Если у РСУ не будет никаких про-

блем с сотрудничеством и закрытием 
различных смет, то я с удовольстви-
ем снова буду видеть ПЗСП на нашем 
поле.

— Вы прибыли к нам из не менее 
красивого края — Алтайского. Год 
назад вы говорили, что вам у нас 
нравится. Я не понимаю, климат у 
нас не очень: то слякоть, то дождь, 
то снег — вам по-прежнему нравит-
ся в Перми?

— В Пермском крае очень красивая 
и богатая природа, а слякоть и дождь 
проходят. Даже южные города не обхо-
дятся без них. К этому нужно отно-
ситься философски. Климат, в том чис-
ле и душевный, мне в Перми очень 
нравится. 
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