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Ранее, ещё на старом сайте был размещён следующий материал:

Медведев предлагает переименовать милицию в полицию или "Вперёд" к "нормальному"
буржуазному государству

"Президент России Дмитрий Медведев предложил переименовать милицию в полицию.

"На мой взгляд, пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать в
дальнейшем наши органы правопорядка полицией", - сказал в пятницу Медведев на
совещании по поправкам в закон "О милиции".

Президент отметил, что со времен Октябрьской революции органы правопорядка стали
называться милицией, что подчеркивало их народный, рабоче-крестьянский характер "дружинники в погонах".

"Нам нужны профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые работают
эффективно, честно, слаженно", - заявил он. "

http://www.ua.rian.ru/CIS_news/20100806/78470960.html
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Россия продолжает движение по пути реставрации капитализма. За последние годы
медицина была переведена на страховую основу (правда с сохранением обязательного
мед.страхования), была проведена монетизация льгот, появились частные компании
управляющие пенсионными сбережениями, прошла реформа ЖКХ, сменилось
несколько трудовых кодексов (один хуже другого) и т.д. На очереди нас ждёт капитал
изация образования и культуры
, ещё одна волна приватизации. В общем реставрация идёт своим ходом, изредка
притормаживаемая народными выступлениями.

Наконец дело дошло и до милиции. Милиция, созданная революцией, была призвана
поддерживать пролетарский порядок. Сегодняшняя же "милиция" в целом служит
интересам
буржуазии , но служит ей так (не справляется
с задачами поддержания буржуазной законности, является источником
правонарушений, дискредитирующих режим
, порой отказывается разгонять народные выступления), что буржуазия не знает куда
деваться с ней. Подготовляя общественное мнение к реформе все каналы
телевизионных передач (и в первую очередь первые два) около года придают огласке
зверства "милиционеров". Милицейская реформа, которая сейчас проводится,
сокращающая число милиционеров и повышающая им оплату труда, как видно, тоже не
принесла своих плодов. Т.к. сохранение старой структуры означает и сохранение
старых традиций на длительное время.

И вот видимо правительство решило сломать "милицейские" традиции кардинальными
мерами, "милиция" наконец-то станет полицией. При этом планируется и существенное
изменение структуры, какое именно правда ещё не ясно.

Ясно одно, что теперь название этой структуры будет соответствовать её содержанию.
Это поможет развеять иллюзии о её народности людям, которым не доводилось
сталкиваться с, ней и левым, которые до сих пор (!) возлагали на милицию какие-то
надежды.
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НКВД

Прошло не так много времени, и затея правительства воплощена в жизнь. С первого
марта 2011 года в РФ действует открыто буржуазная полиция, форма пришла в
соответствие с содержанием.

upd:

http://www.ikd.ru/node/16140
Первый день полиции в Москве: задержаны 4 участника акции «Россия без полицаев!»
Армия и правоохранительные органы | Москва | Новости

Как сообщил координатор движения Левый Фронт Сергей Удальцов, во вторник 1
марта в 12.00 в Москве у здания МВД РФ левые активисты начали проведение
акции «Россия без полицаев!», приуроченной к вступлению в действие закона «О
полиции». Акция проходила в форме одиночных пикетов у входа в здание
Министерства. Активисты (всего около 10 человек) по очереди стояли с плакатами «Нам
не нужна полиция!», «Повышение зарплат – вместо имитации реформы!» В это же
время другие участники акции раздавали прохожим «аусвайсы», что символизировало
негативные ассоциации, которые вызывает само слово «полиция».

Отметим, что представители Левого Фронта во время проведения акции требовали
скорейшего принятия закона о социальных гарантиях сотрудникам МВД, а также
призывали пересмотреть решение о переименовании милиции в полицию. По мнению
участников акции, «переименование милиции в полицию не находит понимания у
большинства граждан России, в том числе – у самих сотрудников милиции. Миллиарды
рублей, которые предполагается затратить на переименование милиции в полицию,
целесообразно было бы направить на повышение зарплат сотрудникам милиции и
техническое переоснащение». В то же время, «слово «полиция» вызывает у многих
граждан негативные ассоциации с «полицаями» времен Великой Отечественной
войны».
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Первые 15 минут акция проходила спокойно, однако вскоре рядом с пикетчиком
появился неизвестный молодой человек с плакатом «Левый Фронт, хватит провокаций!»
Как выяснилось позднее, это был представитель одного из прокремлевских движений.
После этого сотрудники теперь уже полиции стали задерживать участников акции,
мотивируя это тем, что «проводится массовый пикет».

В результате, были задержаны 4 активиста Левого Фронта (Олег Прудников, Олеся
Ходжаева, Вадим Белов, Никита Трубицын), а также неизвестный молодой человек,
спровоцировавший задержания. Всех задержанных отвезли в ОВД «Якиманка», где
начали оформление протоколов за проведение «несанкционированного пикета».

После задержаний милиция оцепила все подступы к проходной здания МВД, сделав
дальнейшее проведение одиночных пикетов невозможным. Таким образом, можно
констатировать, что первый день работы полиции был ознаменован незаконным
разгоном мирной акции протеста.

Дополнительная информация: 8-926-526-60-09, www.leftfront.ru

ИА «ИКД»

Ссылки по теме:

В Москве прошел митинг, посвященный реформе правоохранительных органов

В законе «О полиции» оставлены лазейки, позволяющие нарушать права граждан

Закон «О полиции» не отвечает интересам общества
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28 января у стен Госдумы пройдет акция против принятия закона «О полиции»

Европейский суд по правам человека оценит законопроект «О полиции»

«Рожденную революцией» надо закопать. Адвокат Евений Черноусов комментирует
милицейскую реформу

Пять простых поправок для полиции

Законопроект «О полиции» — шаг назад в реформе МВД
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