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Детский вопрос

Пожалей меня, мама!

вается — наказание, адекватное тому, что
она совершила!
— Она привлекается к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ, наказание её
определит суд. Поскольку у нас суд достаточно гуманный к женщинам, имеющим малолетних детей или готовящимся стать матерями,
я думаю, она лишь поэтому не избавилась от
нежелательной беременности.
— А что мешало ей оставить мальчика
в больнице колонии, где рожала? Может,
вопрос мой звучит дико, но это лучше, чем
бросить беспомощного малыша одного в
пустой холодной квартире.
— Всё просто: с ребёнком на руках у неё
больше шансов выйти на свободу раньше

порой вмешиваются в ситуацию с большим опозданием. Что мешает реагировать
оперативнее?
— У каждой из этих структур свои полномочия. Я вот не могу просто так прийти к вам
в квартиру и сказать: «Покажите мне условия
проживания вашего ребёнка!»
— Должен быть сигнал?
— Да. Это может быть телефонный звонок
или сообщение, хоть от государственного
органа, того же главы администрации, хоть
от соседей, о том, что в семье развивается
детское неблагополучие. У нас достаточно
таких сообщений, и мы каждое проверяем.
Но главная проблема, на мой взгляд, в том,
что такое положение вещей стало для многих
нормой поведения. Многие ведь как считают?
Ну, выпили и выпили, дети ведь в школу ходили, и одеты были, и портфели не забыли.
А то, что на улице допоздна загулялись, так
свежим воздухом дышат... Года три тому назад у нас был случай. Обратилась бабушка,
рассказавшая, что у неё есть 40-летняя дочь,
на иждивении которой находится двое детей,
муж умер — и вот с этого момента она стала
выпивать. Делала это скрытно, уложит детей
спать, а сама — за рюмку, потом это вошло в
привычку. Наши сотрудники побывали в этой
семье: в квартире идеальный порядок, всё
ухожено и сама женщина ещё не спилась, но

срока...
— Получается, что дети таким женщинам нужны не сами по себе, а для получения каких-то благ, будь это детское
пособие, материнский капитал, смягчение
наказания?
— Получается, что так. К сожалению, сейчас таких случаев всё больше и больше, отчего порой становится просто страшно. Думаю,
красноярцы не забыли случай, когда молодая
мать, сама, кстати, выросшая в детском доме,
решила продать свою дочь. Это преступление
удалось предотвратить. Решившая поменять
дочь на деньги женщина осуждена на пять
лет. Двое её детей переданы в детский дом.
Должна сказать, что, несмотря на рост таких
фактов, всё-таки для большинства родителей
появление детей желанно, осознанно. Такие
малыши растут в любви и заботе.
— Но общеизвестен и тот факт, что
в детские дома сегодня попадают дети,
имеющие родителей...
— Да, у нас более 70 процентов воспитанников детских домов — это социальные сироты. Самое страшное, что практически каждый
второй из этих детей имеет психические
отклонения, поскольку родители — пьяницы
и наркоманы — успели подорвать здоровье
ребёнка и плохой наследственностью, и таким
же воспитанием.
— Неблагополучие таких семей трудно
скрыть, но органы опеки, образования,
комиссии по делам несовершеннолетних

внешние изменения в ней уже произошли. Мы
смогли убедить её пойти к наркологу, сделать
это — прежде всего ради детей.
— В последнее время было немало
случаев, когда пьяные родительницы
«присыпали» грудничков. Сначала накормят грудным молоком, смешанным с
алкоголем, а потом ещё и придавят во сне
своей массой! Они наказаны?
— Конечно, возбуждены уголовные дела
по статье 109 УК РФ («Причинение смерти
по неосторожности»). В этом году было четыре таких дела. К сожалению, чаще всего
они получают условные меры наказания,
но в случае, если женщина осуждена по
статье 109 и в дальнейшем у неё будет двое
детей, материнский капитал она не получит.
Женщина не имеет права на получение
материнского капитала, если она лишена
родительских прав в отношении даже одного
ребёнка. Вот недавний случай. Несовершеннолетний совершил преступление. Мы
стали разбираться, и выяснилось, что у него
ещё пятеро несовершеннолетних братьев и
сестёр. Стали устанавливать, откуда прибыла
семья,— из Дзержинского района. Из этого
района мать мальчика приехала пять лет назад, у неё и там было шестеро несовершеннолетних детей, а до этого она проживала
в Мотыгинском районе — у неё и там было
шестеро несовершеннолетних детей. Возник
резонный вопрос: а те, которые выросли,
куда подевались?

На этот год пришлось немало трагических происшествий
с детьми, которые потрясли красноярцев. Это и случаи
массовой гибели ребятишек из многодетных семей в пожарах,
и попытка матери продать собственную дочь, и жуткие по
своей сути прецеденты полного отсутствия у некоторых
родительниц материнского инстинкта со всеми вытекающими
последствиями. Вместе с начальником отделения организации
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по краю
Натальей Шапруто попытаемся понять, что множит детские
несчастья.
— Наталья Григорьевна, как ни странно,
но первая угроза, с которой сталкиваются
совсем маленькие дети, часто исходит от
тех, кто больше всего на свете должен любить и лелеять своих чад,— от родителей, и
прежде всего от матери. Такое ощущение,
что мир перевернулся...
— Напомню один из самых недавних
резонансных случаев, который активно
обсуждался в СМИ. Он произошёл в Железнодорожном районе Красноярска. Молодая
мама оставила ребёнка в раскалённой машине и более часа отсутствовала. Случайная
свидетельница, увидев брошенного в машине
ребёнка, сообщила в полицию. Прибывшие
на вызов сотрудники, чтобы вызволить малыша, были вынуждены разбить
стекло. Ребёнка передали медикам.
К счастью, помощь подоспела вовремя; как сказали врачи, если бы
малыш пробыл в машине ещё около
получаса, то последствия могли быть
необратимыми: в машине была очень
высокая температура, не хватало
кислорода... Мальчик в настоящее
время возвращён в семью — к маме
и папе. Семья характеризуется положительно, однако после случившегося мама привлечена к уголовной
ответственности по статье 125 УК РФ
«За оставление в опасности». Дело
направлено в суд.
— Я помню, когда эта история
вышла наружу, то многих красноярцев изумила именно первая
реакция молодой женщины, возмущавшейся тем, что полицейские
повредили стёкла её автомобиля,
и при этом ни слова о ребёнке —
как он себя чувствует, что с ним,
куда его увезли.
— Да, она предъявляла претензии сотрудникам полиции, что они
не имели права разбивать стекло,
хотя они сделали это для спасения
её ребёнка. Утверждала, что якобы
отсутствовала недолго, наблюдала
за автомобилем из окна квартиры
брата и не подвергала опасности
жизнь ребёнка. Дозвониться до неё
нам не удалось, потому что сотовый
телефон она оставила в автомобиле,
устанавливали номер телефона её мужа... И
всё это время ребёнок должен был оставаться
в раскалённой машине? Но самый вопиющий
случай произошёл совсем недавно в Норильске, где мама в течение пяти дней отсутствовала дома, оставив в комнате «гостинки» двухлетнего ребёнка. Мама ранее неоднократно
судимая, малыша родила в колонии. Выйдя на
свободу, вернулась в Норильск, где живёт её
отец. До момента, пока он жил в Норильске,
ребёнок был под присмотром, а она решила
доучиться — пошла в вечернюю школу. Но
как только дедушке пришлось уехать, дочь
изменила своё отношение к ребёнку.
Когда одна из соседок сообщила в полицию о плачущем малыше и сотрудники
полиции, взломав дверь, вошли в квартиру,
им открылась жуткая картина... Нормальная
мать никогда не может оставить ребёнка в
таких условиях! Окно в комнате было приоткрыто, мальчик полураздет, никаких продуктов питания ... Все эти пять дней малыш
ел сырые овощи — картошку, морковь... Он
был истощён, простужен. Когда мы нашли
мать, она пояснила, что ребёнка оставила
специально: хотела, чтобы соседи, услышав
его плачь, сообщили в полицию и малыша
забрали в детский дом. Ей он не нужен! Представляете, какая жестокость! Я предполагаю,
что это было сделано умышленно. Она надеялась на то, что ребенок погибнет.
— Должно же быть для такой особи
— назвать её матерью язык не поворачи-

Как оказалось, у неё постоянно были шестеро несовершеннолетних: одни вырастали
и она рожала ещё одного... Реально у неё
оказалось десять детей, это выяснилось после того, как мы подняли документы во всех
районах, где она успела пожить. Женщина эта
была лишена родительских прав в отношении
пятерых детей, проживая ещё в Мотыгинском
районе, потом четверых детей её вернули,
одного ребёнка забрала бабушка — мать её
сожителя. В Дзержинский район переехала,
родила ещё ребёнка, потом один ребёнок у
неё погиб. Она переезжает в Курагинский
район и снова рожает... Сейчас она одного
ребёнка оставила в Курагинском районе —
мальчика посадили в СИЗО, а сама снова
переехала в Мотыгинский район. Ни дня не
работала, живёт на пособия детей...
— Точнее, проживает пособия детей,
которых, учитывая образ жизни их матери, в
ближайшем будущем ожидает детский дом.
И это лучший вариант из возможных!
— Многие родители даже не догадываются, что обязаны заботиться о детях, оберегать, воспитывать. Именно из-за отсутствия
должного родительского контроля и происходит большинство детских трагедий. В этом
году в сравнении с другими у нас много детей,
выпавших из окон, утонувших в водоёмах.
По счастливой случайности, все выпавшие
из окна дети остались живы, чего не
скажешь о тех, кто оказался вблизи
водоёма без присмотра старших. С
начала этого года на 175 процентов
увеличилось число преступлений
по статье «Причинение смерти по
неосторожности».
— Один из вариантов как-то
предотвратить подобные ЧП с
детьми — не пройти мимо, обратить внимание, если не вмешаться самому, то хотя бы сообщить в
компетентные органы, ведь все
эти предоставленные сами себе
ребятишки и неблагополучные
семьи не существуют изолированно, они — среди нас.
— Конечно. Должна сказать, что
у нас из года в год растёт количество сообщений, которые поступают от неравнодушных граждан по
детскому неблагополучию. То есть
тысяча человек мимо не прошла,
они оглянулись, остановились,
просигналили. Даже анонимные
звонки, если в них идёт речь о
судьбе ребёнка, проверяются все
без исключения. Много информации поступает из образовательных
учреждений — школ и детских садов, поскольку всё равно, как бы то
ни было, по закону об образовании
каждый ребёнок должен обучаться
и вся первичная информация накапливается именно там. Главный
опекун всех детей, проживающих
на территории,— это глава муниципалитета.
Так должно быть.
— Получается?
— По-разному. Меня поразила одна
северная территория, там глава муниципалитета — бывший сотрудник полиции. Я
сама читала, какие он пишет характеристики
на родителей, обращения в полицию. Это
чётко отлаженная система. Что-то заметил,
сразу пишет: «В течение месяца трижды
ребёнок был замечен в употреблении
спиртных напитков, был встречен на улице
в позднее время» и так далее. Этот человек
видит, понимает, что происходит на территории его ответственности. Но таких людей
немного. Вы, наверное, тоже часто наблюдаете такую картину... Как-то вечером иду
домой и вижу маму, которая за руку тащит
ребёнка трёх-четырёх лет. Не знаю, чем
он ей так не угодил, но она его бросила на
землю, кричала, ругалась... Я подошла и
говорю: «Что вы делаете?» Она мне: «Какое
тебе дело?» Я спокойно достаю телефон
и говорю ей: «Понимаете, так обращаясь,
вы совершаете преступление в отношении
своего малолетнего ребёнка. Вы зачем его
рожали?» Когда я только поднесла телефон к уху, разъярённая женщина сразу
изменилась... Я её осекла, в другой раз она
себе такого не позволит, во всяком случае,
будет оглядываться. Пресекать такие факты
обязательно надо.
Нина СЕЛИНА

№ 117 (26753) 24.10.2013

7

Край безопасности

Из блокнота сыщика

Cрежиссированное убийство
В конце апреля этого года сотни
красноярских пользователей
социальной сети «ВКонтакте»
делились сообщениями о
безвестном исчезновении
26-летней жительницы краевого
центра Кристины Ержикевич.
Девушка уехала с работы
на личном автомобиле, но
домой так и не вернулась. Как
выяснится позже, преступники
срежиссировали её убийство, как
театральный спектакль. Схема
оказалась настолько запутанной,
что даже опытные сотрудники
уголовного розыска не сразу
смогли установить роль каждого
из участников преступления. Во
избежание путаницы мы решили
вывести на виртуальную «сцену»
сразу все действующие лица.
Кристина Ержикевич — жертва. Ксения
— её подруга, обратившаяся в полицию с
заявлением о пропаже девушки. Вячеслав —
«хороший» приятель Кристины, на самом деле
организатор преступления. Иван и Владимир —
подельники Вячеслава. Михаил — последнее
звено в цепочке купли-продажи машины (его
участие в уголовном деле минимально, настоящее имя изменено). Анатолий Лещишин
— оперуполномоченный уголовного розыска,
участвовавший в раскрытии преступления.
Ещё фигурируют в этом деле посредники при
продаже автомобиля убитой — два брата и
их подруга.

Действие первое. Беда
Апрельским вечером Кристина Ержикевич
уехала из офиса, но до дома так и не доехала.
В телефонном разговоре с подругой она объяснила, что поехала на встречу с покупателем
её машины. На следующий день девушка не
вышла на работу, мобильный был недоступен.
Через какое-то время Ксении всё же удалось
связаться с Кристиной. Правда, общаться
пришлось исключительно через СМС. В про-

цессе переписки девушка поняла, что от имени
подруги пишет другой человек (это был Иван).
Она незамедлительно обратилась в полицию
и опубликовала сообщение об исчезновении
26-летней красноярки «ВКонтакте».
Прозвучавший в социальной сети крик о помощи за считаные часы облетел всевозможные
форумы. На поиски молодой девушки вышли
сотни волонтёров и добровольцев, которые
прочёсывали стройки, чердаки, подвалы и
пустыри. Листовки с фотографией и приметами Кристины были расклеены на остановках,
столбах, возле торговых центров. «Я увидел
в новостях, что весь город ищет Кристину. Я
её знал, она была моей соседкой. Сирота, добрая, скромная, тихая. Просто так она не могла
исчезнуть, скорее всего, с ней случилось что-то
плохое»,— рассказал оперуполномоченный
уголовного розыска Анатолий Лещишин. Прежде всего сыщики изучили новые и старые
знакомства Кристины. Они рассматривали
сразу несколько версий, но упор в оперативной
работе делали на то, что исчезновение девушки
связано с продажей машины. И не ошиблись.

Действие второе.
Самозванцы
Вскоре на одном из популярных автомобильных форумов сотрудники уголовного
розыска нашли объявление о продаже иномарки, внешне схожей с автомобилем пропавшей красноярки, причём совпадали даже
технические характеристики. На звонок по
указанному номеру телефона оперативнику
ответила девушка, представившаяся Кристиной, и сказала, что находится в Абакане, в
ближайшие дни вернётся в краевой центр и
придёт в полицию. Не зная голоса Кристины,
полицейские поверили самозванке и решили
подождать.
Воспользовавшись паузой, злоумышленники удалили объявление с сайта, заблокировали
«симку» и избавились от автомобиля. Тем не
менее стражи порядка не только вычислили,
в каком магазине была приобретена «симка»,
но и установили личности продавцов авто. Ими
оказались двое парней и девушка, которые
немедленно были задержаны. На допросе
молодые люди пояснили, что иномарку для

Кристина Ержикевич.
реализации им передали знакомые. О судьбе
хозяйки автомобиля они ничего не знали. Но
после звонка оперативников троица запаниковала и решила избавиться от машины.
Автомобиль Кристины Ержикевич нашли
разбитым в микрорайоне Солнечный. Очевидцы пояснили, что находившийся за рулём мужчина целенаправленно наезжал на всевозможные препятствия. При этом он был совершенно
трезв и адекватен. Свои действия он потом
объяснил тем, что машину в таком состоянии
быстрее заметят и передадут полиции. И он
был прав. Однако «находка» не помогла стражам порядка понять, что случилось с хозяйкой
авто. Эксперты-криминалисты не обнаружили
ни одного отпечатка пальцев, следов борьбы
или крови. Даже когда разыскиваемый Михаил
явился с повинной в полицию, ситуация не прояснилась. Как пояснил капитан полиции Лещишин, мужчина настаивал на том, что автомобиль
и документы на него получил от приятелей,
а когда узнал, что машина в розыске, решил
оставить её в людном месте, предварительно
разбив. В полицию прийти побоялся.

Действие третье.
«НеДруг»
Анализируя собранную информацию,
сыщики пришли к выводу, что все задер-

К истокам

жанные — пешки, посредники, а нужно
искать организаторов — неких Ивана и
Владимира.
— Мы изучали их передвижения по городу, звонки, контакты. В общем, узнали всю
подноготную. Оказалось, что в день убийства парни часто созванивались с неким
Вячеславом. Тот, в свою очередь, являлся
знакомым Кристины. Он сдавал ей в аренду гараж и помогал с продажей машины.
Когда девушка пропала, он присоединился
к волонтёрам, участвующим в её поисках.
Копнув глубже, мы выяснили, что Вячеслав
ранее был судим за особо тяжкие преступления»,— пояснил оперуполномоченный
уголовного розыска Анатолий Лещишин.
Общаясь с сыщиками в телефонном
режиме, Вячеслав тщательно скрывал своё
местонахождение и постоянно переносил
встречу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Под давлением
неоспоримых улик Вячеслав «раскололся»
и рассказал в деталях о том, как готовилось
и совершалось убийство. Находясь в дружеских отношениях с Кристиной Ержикевич,
он решил завладеть иномаркой девушки,
а девушку «устранить». Его приятель Иван
должен был выступить подставным покупателем, а Владимир, занимавшийся частным
извозом,— помочь в транспортировке тела
убитой. Затем они планировали передать
машину посредникам для реализации, а
полученные деньги разделить пополам.
Единственное, к чему не были готовы
злоумышленники,— это к ажиотажу, вызванному исчезновением молодой девушки.
Вячеслав был уверен: сироту Кристину не
будут искать. Однако не оставшиеся безучастными к чужой беде красноярцы вместе
с полицейскими вышли на поиски Кристины
и помешали планам преступников. Точка
в этом уголовном деле ещё не поставлена. Суд определит степень вины каждого
фигуранта. Но можно не сомневаться, что
наказание будет справедливым. Только
девушку, заплатившую своей жизнью за
подержанную иномарку, это не вернёт...
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА,
пресс-служба ГУ МВД России
по Красноярскому краю.

Народный полицейский

C верой и надеждой
После службы начальник следственного отдела
полиции № 1 МО МВД России «Абанский» Екатерина
Титова привычно спешит к воспитанникам местной
воскресной школы.

Как говорит сама Екатерина Климовна, она пришла в церковь после
череды печальных событий в её
жизни. И только обратившись к
Богу поняла, что сможет пережить
эту затянувшуюся чёрную полосу...
Однако её вера не единожды подвергалась испытаниям на прочность.
Впервые это произошло, когда её
бывшие воспитанники (до службы в
органах внутренних дел она работала
учителем в детском доме коррекционного типа) стали фигурировать в
уголовных делах о кражах и грабежах. «Это сильно подкосило меня.
Я воспитывала этих детей, и мне же
пришлось составлять обвинительные
заключения в отношении них»,—
вспоминает подполковник юстиции
с 20-летним стажем.
Ещё одним испытанием стало
создание детской воскресной школы.
Буквально по крупицам она собирала необходимое — стулья и парты,
школьную доску и письменные принадлежности, карандаши и краски,
бумагу и книги. Чтобы всё успеть, ей
было мало 24 часов в сутки. В рабочую
пятидневку она расследовала серьёзные преступления, а в выходные штудировала методическую литературу
и занималась с детьми в воскресной
школе. И так — неделя за неделей.

— Хотелось дать детям больше
информации, объяснить, ответить
на все их «почему» и «зачем». Подкашивали усталость и нехватка свободного времени, но я справилась.
Помня, что уныние — тяжкий грех, я
поддерживала в себе силы и верила
в лучшее. С приходом отца Владимира и матушки Ксении нагрузка стала
меньше, появилось больше времени
для подготовки к занятиям и обучению ребятишек»,— вспоминает
Екатерина Климовна.
Сейчас в воскресной школе села
Дзержинское уже пятеро преподавателей, включая следователя
Титову. Ежегодно её посещают до 20
юных жителей районного центра.
— Преподаватели воскресной
школы своими рассказами зародили в наших детях искру веры. Мне
и самой захотелось ближе узнать
и понять основы православия... У
меня четверо детей. Старшая дочь
поступила в один из красноярских
вузов, и каждый раз, когда приезжает в Дзержинское, первым делом
идёт в церковь, чтобы встретиться со
своими духовными наставниками,—
рассказала местная жительница.
Односельчане ценят заботу и
внимание, которыми Екатерина Климовна старается окружить каждого

ребёнка. Зато коллег, что скрывать,
её идея создать воскресную школу
сильно удивила. Но как им объяснить, что, сталкиваясь ежедневно
с проявлениями зла, горем и человеческими трагедиями, она нашла
оазис безмятежности, лучик добра,
кусочек рая на Земле. Для следователя Титовой её вера является
лекарством от хандры и депрессии,
возможностью привить детям основы законопослушания, наглядно
объяснить, что хорошо, а что плохо
— и по библейским канонам, и по
моральным соображениям.
— Если разобраться, наш уголовный кодекс почти во всём опирается
на православные заповеди: не убий,
не укради, не прелюбодействуй. Я
бы добавила в него ещё статью про
взаимоуважение детей и родителей.
В наше время и малыши страдают
из-за жестокости отцов и матерей,
и престарелые родители — от своих равнодушных и бессердечных
чад,— объясняет свою позицию
Екатерина Климовна.— Дети, даже
те, которые вместе с родителями
ходят в церковь, не осознают в
полной мере происходящее вокруг.
У них не всегда есть возможность
поделиться своими мыслями и
эмоциями и после службы. С появлением православной воскресной
школы такая возможность у них
возникла.
Четыре года назад следователь
Титова не испугалась трудностей
и открыла воскресную школу. Так
же, как в середине 90-х она решила
кардинально сменить род деятельности и пришла в органы внутренних
дел, плохо представляя специфику
работы следователя. Но, будучи
решительной и смелой, терпеливой
и настойчивой, она сумела вникнуть
в тонкости профессии, получить
второе высшее (юридическое) образование и стать начальником
отдела. Просто она привыкла всё
делать на совесть. А таким людям и
Бог помогает.
Мария СТАСИНА.

Как участковые вернули
беглянку Джессику

Эта история о том, что добрые и отзывчивые блюстители
порядка встречаются не только в культовых фильмах.

Пару недель назад к начальнику железногорской полиции Фёдору Анышеву
с необычной просьбой обратилась местная жительница. Женщина просила
поощрить участковых уполномоченных полиции за то, что они вернули в её семью потерявшуюся кошку, а вместе с ней — радость и хорошее настроение.
Пока семья Ивановых в составе мамы, папы и маленькой дочурки находилась в отпуске, донской сфинкс по кличке Джессика была передана на попечительство знакомой. Женщина обещала присматривать за их любимицей,
но не уберегла, и в один из дней кошка вырвалась на волю и пропала. Когда
по возвращении из отпуска Ивановы узнали о пропаже своей любимицы, то
немедленно приступили к поискам, хотя и понимали, что время упущено.
Понимая, что самим не справиться, решили обратиться в полицию. Кто-то
удивится: розыск кошки, разве этим занимаются полицейские?! Но именно
участковые Владимир Кирилюк и Евгений Хмель помогли семье. Выполняя
свои служебные обязанности, они параллельно опрашивали жильцов, проживающих в том же доме, что и знакомая семьи Ивановых, которой они доверили киску. Одна из женщин рассказала стражам порядка, что подобрала
кошку в подъезде и, решив, что она беспризорная, отдала её приятельнице.
Тогда полицейские связались с новой хозяйкой потерянного животного, та
согласилась вернуть сфинкса прежним хозяевам.
«Благодаря сотрудникам полиции Джессика снова с нами. Больше мы
её никому не отдадим»,— поделилась своей радостью девочка. Так одна из
семей Железногорска стала чуть-чуть счастливее. Пожалуй, в этом и заключается основная работа участковых уполномоченных полиции: помогать, где
делом, а где и словом. Образумить, например, нерадивого мужа, провести
профилактическую беседу с правонарушителем, оказать содействие в задержании злоумышленника, примирить враждующих соседей, приобщить целый
посёлок к занятиям спортом и даже найти потерявшегося котёнка — всё это
повседневные дела участковых уполномоченных. Вот и получается, что иначе
как народными полицейскими их и не назовёшь.
Ирина РЯЗАНОВА.
Фото пресс-службы ГУ МВД по краю.

