
Новая полиция выглядит явно лучше, 
чем прежние постовые милиционе-
ры или пузатые гаишники в кустах 
с жезлами.

Однако в целом коренных изменений 
в правоохранительных органах, к сожале-
нию, не произошло. Я убедился в этом на 
собственном опыте.

Избирательное правосудие как след-
ствие некомпетентности или предполагае-
мого мздоимства, увы, никуда не делось. Кра-
сивые стройные девочки в очках-каплях пе-
редают протоколы в райотделы, где “бывалые 
следаки” в тесных комнатках, сидя на продавлен-
ных стульях и посмеиваясь над этими “рекламны-
ми полицейскими”, ведут себя так, будто ничего не 
поменялось.

Максим Лазебник, 
исполнительный директор 

Всеукраинской рекламной коалиции

Два года назад я искренне радовался появ-
лению новой полиции. Рад ей и сейчас, посколь-
ку молодые, подтянутые ребята выигрывают даже 
визуально.

Однако на дорогах в городе стало не-
спокойнее. Водители-придурки ведут 
себя наглее, что зачастую остается 
незамеченным. Плохо работают 
видеокамеры фиксации нару-
шений.

И еще: пора переформа-
тировать не только патруль-

ных, но и следователей. Классных специалистов 
не хватает.

Сергей Рыбик, 
гастроблогер, клубный MC

Конфетно-букетный период в отноше-
нии к патрульной полиции давно позади, 
есть нарекания и сомнения, но решение 
быстро исправить ситуацию хирургиче-
ским путем все равно было правильным 
и единственно верным. Или мы меняемся, 
или идем на корм гоблинам.
Ждем дорожную полицию, потому что во-

дители чувствуют абсолютную безнаказан-
ность. Надо спешить.

Александр Сидоренко (Фоззи), 
музыкант, солист группы ТНМК

Очень положительно отношусь к 
патрульной полиции и считаю, что 
это один из лучших примеров то-
го, как нужно реформировать 
госструктуры в Украине. Фактиче-
ски это пример того, как кардинально 
меняется отношение к абсолютно коррум-
пированной структуре с огромным рейтин-

гом недоверия и отношением не как к лю-
дям, способным помочь, а как к тем, кто созда-
ет проблемы, от которых нужно прятаться.

Конечно, новая полиция неидеальна. Воз-
можно, она не работает так, как некоторые су-
дят по голливудским фильмам или опираясь 
на личные фантастические ожидания.

Но хотелось бы видеть продолжение анало-
гичных реформ и в других подразделениях.

Что касается истории с угоном [в июле 
2016-го] моего автомобиля [Infi niti EX35] — к 
сожалению, его до сих пор не нашли. Поэто-
му страховая компания в конце года выплати-
ла мне страховое возмещение. Это отражено в 
моей декларации. Но каких-то оптимистичных 
ожиданий у меня нет, и скорее всего мой ав-
томобиль уже где-то в Приднестровье. Но 

я к этому отношусь по-философски и 
говорю: “Спасибо, что взяли день-

гами”.
Максим Нефьодов, 

замминистра экономиче-
ского развития и торговли 

Украины

ВОПРОС
НЕДЕЛЯ

7  И ЮЛ Я  2 0 1 78Н О В О Е  В Р Е М Я  С Т Р А Н Ы

НВ расспросил соотечественников, как они оценивают работу 
патрульной полиции, с момента запуска которой прошло два года

“В результате 
про полицию

Пора переформати-
ровать не только па-

трульных, но и следова-
телей. Классных специа-

листов не хватает
Сергей Рыбик,

гастроблогер, клубный MC

выглядит явно лучше,
остовые милиционе-
е гаишники в кустах

м коренных изменений 
ьных органах, к сожале-
о. Я убедился в этом на
е.
е правосудие как след-
тности или предполагае-
увы, никуда не делось. Кра-
евочки в очках-каплях пе-
ы в райотделы, где “бывалые
комнатках, сидя на продавлен-
меиваясь над этими “рекламны-
”, ведут себя так, будто ничего не 

Максим Лазебник,
исполнительный директор 

Всеукраинской рекламной коалиции

я искренне радовался появ-
олиции. Рад ей и сейчас, посколь-
янутые ребята выигрывают даже

рогах в городе стало не-
ели-придурки ведут 
ачастую остается 

Плохо работают 
ксации нару-

реформа-
о патруль-

ных, но и следователей. Классны
не хватает.

гастроб

Конфетно-букетный пери
нии к патрульной полици
есть нарекания и сомнени
быстро исправить ситуа
ским путем все равно бы
и единственно верным. И
или идем на корм гоблинам.
Ждем дорожную полицию

дители чувствуют абсолютну
ность. Надо спешить.

Александр Си
музыкант, сол

Очень положительно
патрульной полиции
это один из лучших
го, как нужно рефо
госструктуры в Укр
ски это пример того, как
меняется отношение к аб
пированной структуре с о

гом недоверия и отношени
дям, способным помочь, а ка
ет проблемы, от которых нужн

Конечно, новая полиция н
можно, она не работает так, ка
дят по голливудским фильмам
на личные фантастические ож

Но хотелось бы видеть про
гичных реформ и в других по

Что касается истории с уго
2016-го] моего автомобиля [Infi
сожалению, его до сих пор не
му страховая компания в кон
ла мне страховое возмещение
моей декларации. Но каких-то
ожиданий у меня нет, и скор
томобиль уже где-то в Пр

я к этому отношусь по
говорю: “Спасибо, 

гами”.
М

замми
ского ра

8

й полиции, с момента запуска которой прошло два год

а переформати-
ть не только па-
ых, но и следова-
Классных специа-
тов не хватает

Сергей Рыбик,
гастроблогер, клубный MC

NV_24_Vopros_nedeli.indd   8NV_24_Vopros_nedeli.indd   8 05.07.2017   22:16:5705.07.2017   22:16:57



Н О В О Е  В Р Е М Я  С Т Р А Н Ы 9 7  И ЮЛ Я  2 0 1 7

Основан 30 апреля 2014
№24 (153), 7 июля 2017

Учредитель и издатель
ООО “Издательский дом “Медиа-ДК”
Главный редактор Виталий Сыч
Заместитель главного редактора 
Анна Мороз
Ответственный редактор 
Андрей Смирнов
Раздел Неделя Роман Фещенко        
Раздел Страна Андрей Смирнов, 
Максим Бутченко, Кристина Бердинских, 
Галина Корба
Раздел Бизнес Екатерина Шаповал, 
Александр Пасховер, Олег Гавриш, 
Андрей Юхименко
Раздел Мир Анна Павленко 
Раздел Люди 
Ольга Духнич, Екатерина Иванова
Раздел Мнения Виталина Приходько 
Раздел Культура Екатерина Богданович
Раздел История Олег Шама
Информационно-справочная служба 
Татьяна Куцовера, Артемий Костарев
Литературные редакторы
Ирина Денисюк, Екатерина Ковалева
Производство Ирина Чухлебова
Дизайн Алексей Самоваров,
Евгений Слюсаренко, Игорь Коновалов, 
Мария Задко, Дмитрий Васильев
Фото Игорь Добровольский, Александр 
Дроздов, Наталья Кравчук, 
Александр Медведев
Директор Елена Витер
Реклама Светлана Костюк, Анжела Величко, 
Алина Лифарь, Марина Корчан
Спецпроекты Мирослава Макаревич
тел. 044  237–0864
Маркетинг Валерия Каипецкая
Распространение и подписка
Виктория Зайченко, Ирина Онищенко, 
Ирина Шуляк, Наталья Завальнюк, 
Татьяна Сапогова 
тел. 044  237–0864
По вопросам доставки обращайтесь
по тел. 044  237–0864
ООО “Издательский дом “Медиа-ДК”
Адрес издательства
г. Киев, 04080, ул. Кирилловская, 86
Адрес редакции
г. Киев, 04080, ул. Кирилловская, 86
тел. 044  237–0860, факс 044  237–0865, 
050 100 0045
e-mail редакции: letters@nv.ua
Печать
ООО “Компания “Юнивест Маркетинг“
08500, Киевская обл., г. Фастов, 
ул. Полиграфическая, 10
Номер сдан в печать 5.07.2017
Рекомендованная цена 22,00 грн.
Тираж 19000 экз.
Свидетельство о гос. регистрации
КВ 20256-10656ПР от 31.07.2014
Подписной индекс 86285
Засновано 30 квітня 2014
№24 (153), 7 липня 2017
Засновник та видавець
ТОВ “Видавничий дім “Медіа-ДК”
Адреса видавництва
м. Київ, 04080, вул. Кирилівська, 86
Адреса редакції
м. Київ, 04080, вул. Кирилівська, 86
тел. 044  237–0860, факс 044  237–0865, 
050 100 0045
e-mail редакції: letters@nv.ua
Друк
ТОВ “Компанія “Юнівест Маркетинг“
08500, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Поліграфічна, 10

Тексты с пометками "Промо", "Новости 
компании", а также выделенные цветным 
фоном публикуются на правах рекламы

Реформа полиции больше напоми-
нает хилую попытку реставрации 
старого дома. Фасад красивый, но в 
середине ничего не изменилось. За эти 
годы дважды наблюдала за их работой.

Впервые была понятой по делу огра-
бления квартиры моей соседки. Не знаю, 
как быстро приехал патруль, но на все 
формальности на месте преступления 
ушло меньше часа. Воров не нашли, 
следствие, увы, зашло в тупик. Это уже 
второе ограбление в моем подъезде на 
том же этаже.

Во втором случае я была участницей 
ДТП. Под светофором перед остановкой в 
центре Броваров меня подрезала марш-
рутка, стесав бортом весь передний угол 
моей машины. Патруль вызвала немед-
ленно, ждали более часа. После длинных 
разговоров, в том числе с представителя-
ми транспортной компании, полиция за-
ключила, что виновны оба. К примеру, 
я, начиная движение по своей полосе на 
зеленый свет светофора, не убедилась, 
что никому не мешаю. Обоюдная вина 
значит, что каждый ремонтирует свое 
авто сам. Для транспортной компании 
это идеальный вариант, ведь на марш-
рутке — лишь неглубокие царапины.

Поделилась своей историей в Фейс-
буке. Порадовал комментарий одного из 
представителей патрульной полиции 
Киева, который уверил меня, что в Бро-
варах нет новой полиции, а есть старая 
милиция в новой форме.

Анастасия Рымарчук, 
руководитель пресс-службы 
Независимой ассоциации 

банков Украины

С одной стороны, патрульная по-
лиция состоялась как структура. 
И это — главное достижение и повод 
для гордости. Созданная с нуля на осно-
ве новых ценностей и подходов, она уни-
кальна и ценна.

С другой стороны, развитие “па-
трульки” фактически прекратилось с 
открытием последнего управления в 
Мариуполе 30 мая 2016-го. За год, про-
шедший после этого, не было инфор-
мации о существенном прогрессе в раз-
витии внутренней нормативной ба-
зы, операционных стандартов, учебных 
программ, поощрения патрульных. 

Также фактически не была запущена 
дорожная полиция.

Теория сложных систем утверждает, 
что без постоянной поддержки такие си-
стемы медленно выходят из строя. Что 
мы видим сейчас? Многие патрульные 
истощены, часть лучших кадров уволи-
лись, на местах есть много замечаний к 
работе департамента. Материально-тех-
ническая база только ухудшается, а коли-
чество и качество желающих отправить-
ся на службу в ряды патрульной поли-
ции — на низком уровне.

Виктор Загреба, 
глава общественной организации 

Vision Zerо, менеджер по адвокатуре 
кампании За безопасные дороги

Имел опыт общения как участник 
дорожного движения, который 
оказался “в том месте в то вре-
мя”. Так вот, не знаю, кто им промыл 
мозги, но теперь патрульные поли-
цейские считают себя всемогущими. У 
них есть оружие, и они готовы им вос-
пользоваться в любой непонятной си-
туации.

В принципе, любой диалог могут 
трактовать как злостное неповиновение 
сотруднику полиции (ст. 185 КУоАП), но 
при этом сами забывают, что их требова-
ние должно быть законным.

Более того, у них осталось много пи-
санины — составляется миллион бума-
жек по каждой ситуации.

Вместе с тем полицейские слабо по-
нимают, что делать в критической си-
туации. Был свидетелем ДТП, где вино-
вник — водитель полицейской машины. 
Так после такое устроили: пробку уму-
дрились создать и дорегулировали дви-
жение так, что спровоцировали еще од-
но ДТП.

Еще видел, как ночью проводили па-
трулирование без проблесковых маячков 
и включали их, лишь приближаясь впри-
тык к машине, чтобы ее остановить. Да 
и на трассах в районах видел, что до сих 
пор полицейские стоят под деревьями.

Мое мнение: если отобрать у них пи-
столеты, то они немного спустятся на 
землю и станет меньше рукоприклад-
ства с их стороны, а также наручников.

Александр Сперчун, 
нотариус

е что скажете 
ию?”
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