ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТКОВОГО
Чтобы понять, в чем заключается работа участкового,
мы решили провести один рабочий день с капитаном полиции –
участковым уполномоченным межмуниципального отдела МВД
РФ «Березовский» Андреем ЛЕЙМАНОМ.
«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
Бараки, злачные места, притоны. Неблагополучные семьи; лица,
недавно вышедшие на свободу. Разборки, скандалы между
родственниками, соседями, жестокое обращение с детьми. Кражи,
побои, наркотики, злоупотребление алкоголем... Звучит жутковато, не
правда ли? Для большинства из нас все это – дикость, а вот для
участковых – обычная работа, с которой им приходится сталкиваться
каждый день.
Сегодня мне довелось провести один рабочий день с капитаном
полиции – участковым уполномоченным межмуниципального отдела
МВД РФ «Березовский» Андреем Лейманом. В правоохранительных
органах Андрей служит больше 18 лет. Пришел сюда сразу после
армии (решил последовать по стопам отца-офицера). Работу Андрей
Лейман знает и любит, хотя она у него, мягко говоря, не из легких. Про
таких, как он, обычно говорят: «Человек на своем месте».
Признаться, странное ощущение, когда во время объезда
микрорайона начинаешь смотреть на него глазами участкового.
Эффект сродни вхождению в сумеречную зону, где ты вдруг
обнаруживаешь, что привычный будничный мир вовсе не такой уж
«спокойный и пушистый», как кажется.
В начале пути заезжаем «в гости» к одной неблагополучной
семье. Мама здесь периодически злоупотребляет спиртным. По
реакции хозяйки и ребенка видно, участковый в их квартире – частый
гость. Первым делом Андрей Лейман проверяет пустые кастрюли и
холодильник, интересуется у ребенка, кушал ли тот сегодня, после
чего отправляет нерадивую мамашу в магазин за продуктами.
Грозится на обратном пути заехать и проверить, сварен ли суп. Самое
интересное, что слова участкового не расходятся с делом. Мы
действительно спустя несколько часов возвращаемся в эту же
квартиру. Суп сварен. В холодильнике появилась еда. Даже вымыт
пол. Ребенок сыт и вполне доволен. Мать трезва. Понятное дело, что
все это, скорее всего, ненадолго. Как только участковый выйдет за
порог, жизнь в этой семье вернется в прежнее русло, но…

– Вода камень точит, – убежден Андрей Лейман. – Сейчас в этой
семье уже гораздо лучше обстановка, чем была, например, год назад.
Мать хоть на работу устроилась.
Полицейская машина сворачивает за угол. Останавливаемся
возле неприметного домишки, прячущегося за вполне приличным
забором. Лишь попадая внутрь этого старенького, покосившегося от
времени строения, узнаешь, что именно здесь частенько собирается
«бомонд» из любителей выпить и покуролесить.
Сегодня здесь тихо. Хозяин даже хвастается небольшим
ремонтом – новой проложенной к дому трубой. Заметно, что
участкового он также знает хорошо – тот постоянно держит его в поле
зрения. Похвалив мужчину за проявленную хозяйственность,
участковый проводит профилактическую беседу, а заодно наводит
справки о человеке, которого разыскивают родственники. Просит,
чтобы тому передали: как только объявится, пусть сразу выйдет с ним
на связь в любое время суток.
– Все передам! Ваш номер у меня есть! – спешит заверить
хозяин.
Примечательно, что телефонный номер Андрея Леймана есть и
у группы мужчин, расположившихся у ларька, неподалеку от дома, и с
нескрываемым интересом наблюдающих за происходящим. В какой-то
момент любопытство одного из наблюдателей берет верх, и он
подходит к полицейской машине. По специфическому сленгу легко
угадывается, что гражданин, скорее всего, побывал в местах не столь
отдаленных. Выясняется, что и он один из «подшефных» участкового.
Сам вызывается помочь с поисками «пропажи»:
– Увижу – передам, что ищите. Телефончик ваш у меня есть.
Похоже, номер телефона участкового есть абсолютно у всех его
«подопечных».
Следующее место назначения – магазин. Здесь надо опросить
потерпевшую. Каково же мое удивление, что до нужного места нам
пришлось ехать всего несколько метров. Получается, куда ни глянь –
везде и у всех хватает проблем, далеко выходящих за категорию
«бытовые». А ведь в обыденной жизни мы, как правило, и не
догадываемся об этом. Каждый день, сами того не подозревая,
проходим мимо притонов, общаемся с людьми, подвергшимися
бытовому насилию, ставшими жертвами краж, совершившими или
собирающимися совершить преступление. Неприглядная «сумеречная
зона» реальной жизни оказывается куда ближе, чем нам
представляется.
– Зачастую многих бед можно было бы избежать, обратись
человек своевременно за психологической помощью к специалистам,
позвони нам в участковую службу, но у нас, увы, не принято
вытаскивать «грязное белье» на люди, – говорит Андрей Лейман.

Серьезные проблемы в семье, выходящие за грань категории
«бытовые», подчас замалчиваются и скрываются даже от самих себя.
В результате, однажды в один далеко не самый прекрасный день
накопившийся гнойник вскрывается. А ведь все могло быть иначе,
обратись человек за помощью вовремя. Ведь участковый не только
работает по уже совершившемуся преступлению, в его обязанности
входит профилактика преступлений. Не секрет, пьяная бытовая ссора
нередко перерастает в поножовщину; педагогически запущенные
ребятишки становятся легкой добычей криминального мира и т.п. Вот
и получается, что участковый стоит на границе реального и
«сумеречного» миров, постоянно пытаясь вытащить падающих во
тьму людей на свет. Сравнение, конечно, образное, но суть работы
участковой службы в нем прослеживается.
«НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ РАБОТА»
В отличие от многих других профессий, участковые не работают
«от звонка до звонка». Переработка уже давно стала неотъемлемой
частью их профессии.
– Днем люди на работе, поэтому, чтобы застать их дома,
приходится посещать их вечером или даже ночью, – объясняет
участковый.
– К тому же в нашей профессии никогда не знаешь, что тебе
готовит следующий рабочий день. Накануне планируешь сделать
одно, а утром на планерке получаешь оперативную информацию о
новых происшествиях и понимаешь, что график работы надо срочно
перекраивать. Порой бывает и такое: в ходе профилактической
работы цепляешься за ниточку, из которой раскручивается целое
дело.
Например, не так давно участковому пришлось разбираться с
делом о пропавших велосипедах. А началось все с того, что инспектор
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) попросила
разыскать несовершеннолетнего, который подозревался в краже
«седушки» от велосипеда. Подозреваемого мальчишку Андрей
Лейман знал, так как уже сталкивался с ним по работе, поэтому,
решив не откладывать дело в долгий ящик, сразу позвонил в школу.
Ребенок оказался на месте. Отложив все текущие дела, объединив
усилия с социальным педагогом, участковый провел с подростком
серьезную беседу, в ходе которой выяснилось, что «седушка» –
далеко не первая его кража. Мальчик сознался, что и раньше воровал
дорогие велосипеды, но не для того, чтобы перепродать их или
кататься самому, а чтобы использовать их детали для
усовершенствования собственного, более дешевого велосипеда. Он
разбирал украденное, снимал, например, те же «катафотики» и
цеплял их на своего «железного коня». А взрослые и не замечали, что

велосипед мальчишки менялся из раза в раз. В результате дело о
краже велосипедов было раскрыто, а нерадивый любитель
«катафотиков» поставлен на учет в ПДН.
– Самое главное здесь даже не раскрытие кражи, а то, что
удалось вовремя остановить ребенка и тем самым не дать ему
совершить куда более серьезные ошибки в жизни, – говорит Андрей
Лейман. – Ошибаются все, особенно подростки. Один раз можно
простить, предупредить, объяснить, что будет с ним в случае
очередного проступка. Но если человек этого не понимает, игнорирует
предупреждение, считая, что ему дозволено все, то тогда уже его надо
наказывать по всей строгости закона. Как показывает мой опыт, подругому люди, совершившие повторное преступление, просто не
понимают. Они не воспринимают слова всерьез. Если их вовремя не
остановить, то человек сломает жизнь и себе, и другим.
Что касается детей, то они чаще всего даже не осознают, что
совершают преступление. Думают, что это такая игра. Крадут из
любопытства, испытывая себя этим «на слабо». Еще чаще
подростками движет элементарная зависть и обида: у кого-то есть то,
чего нет у меня. Поэтому очень важно вовремя предостеречь ребенка
от ошибок.
Исходя из 18-летнего опыта работы в полиции, Андрей Лейман
сделал не слишком утешительные выводы: на «кривой дорожке»
оказываются далеко не всегда дети из неблагополучных семей,
которых туда загоняет сама тяжелая жизнь. Не менее часто в
серьезные неприятности попадают дети из благополучных семей, над
которыми постоянно трясутся родители.
«НЕ НАДО ЖИТЬ ЗА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА!»
Довольно странный, категоричный и отчасти жестокий тезис,
сказанный участковым.
– Сколько раз я становился свидетелем того, как именно
любящие гиперзаботливые родители становились первопричиной
того, что ребенок пошел по наклонной. Особенно это касается
наркоманов, – утверждает Андрей Лейман. – Как правило, дети
упускаются именно в подростковом периоде. Любящие родители
позволяют им все, оберегают от любых неприятностей, не
ограничивают в деньгах. При этом стараются не вмешиваться в жизнь
подростков. Но что еще хуже – даже уже при наличии первых
нехороших сигналов – не позволяют вмешиваться полиции и
медработникам. Действуют по принципу: если я этого не вижу, то
проблемы нет. Попросту говоря, прячут голову в песок, вместо того
чтобы напрямую взглянуть в глаза проблеме и начать как можно
раньше ее решать.

Первые нехорошие «звоночки», по мнению участкового, – это
когда ребенок грубо, эгоистично относится к родителям и
старшим по возрасту людям. Тянет из родни деньги, выносит вещи
из квартиры.
– Надо жестко пресекать употребление наркотиков при первом
же обнаружении их у ребенка. Не стесняться обращаться в клинику.
Есть телефоны психологической помощи, реабилитационных центров,
где людям реально помогают, – советует участковый. – Поймите, на
ранней стадии вы еще можете спасти своего ребенка. Если запустите,
то можете заранее готовить место на кладбище для вашего чада, как
это ни цинично звучит. К сожалению, это горькая правда. Поэтому,
пожалуйста, не закрывайте глаза на проблему, ведь она напрямую
коснется вас самих!
Классический пример: бабушка, мать, сын. Ребенка любили,
всем обеспечивали, опекали. Парень привык жить на всем готовом:
что бы он ни вытворял, дома его всегда накормят, напоят, купят новую
одежду, дадут денег. Зачем к чему-то стремиться, если у тебя и так
все есть? Не хватает разве что новых впечатлений, которые он и
нашел. Пристрастился к наркотикам. А дальше понеслось! Денег на
наркоту не хватало. Начал красть из дома вещи, поднимать руку и на
бабушку и на мать. Женщины терпели до последнего: признаваться в
проблеме было стыдно перед теми же соседями. Как результат, сын
окончательно скололся, а потерпевшим все равно пришлось
обратиться за помощью в полицию, потому что уже возникла реальная
угроза жизни. Выходом из ситуации стал размен квартиры. Мать
скрепя сердце выселила любимое чадо в однокомнатную. И вот в
тридцать лет парень с удивлением обнаружил, что еда не берется из
ниоткуда, рубашки сами не стираются, да и деньги из воздуха не
материализуются – их надо зарабатывать самому. Понял, что мама и
бабушка за него его собственную жизнь не проживут.
– Теперь у него два пути: либо превращаться в бомжа, либо
брать себя в руки и спасать свою жизнь. Поэтому я и говорю: не надо
жить за своих детей, – объясняет Андрей Лейман. – Вы этим
оказываете им медвежью услугу. Человек должен сам отвечать за
свою жизнь. Тогда некогда будет маяться дурью.
Иногда человека от наркозависимости спасает, как ни странно,
тюрьма.
Участковый привел еще один пример из своей практики. Парень
из благополучной семьи скололся до такой степени, что в свои
тридцать выглядел как старик. Было видно – долго не проживет. Его
посадили за кражи. В тюрьме прошел курс лечения от
наркозависимости. Вышел на свободу уже другим человеком. Это
было пять лет назад. До сих пор к наркотикам не прикасается.
Работает. На днях участковый узнал, что мужчина семью заводить
собрался. А если бы «любящие» родные в свое время попытались его

оградить от тюрьмы, то, скорее всего, его сейчас в живых бы просто
не было.
«ПОРОЙ ХОЧЕТСЯ ДАТЬ В ЛОБ»
Диапазон работы участкового велик: от профилактической
беседы с трудными подростками до задержания опасного
преступника, ведь реально неизвестно, какие сюрпризы готовит для
участковых каждый день.
– Мы не так давно работали по делу о незаконной вырубке леса.
При задержании «черных лесорубов» один из них схватил
работающую бензопилу и начал ею размахивать. Хорошо еще
удалось его аккуратно обезвредить, – вспоминает Андрей Лейман.
– Так что действительно никогда не знаешь, что тебе рабочий
день принесет.
Семейные ссоры, оскорбления, драки – всем этим также
приходится разбираться участковому.
– Часто причина семейных разборок кроется в алкоголе, –
рассуждает участковый.
– На трезвую голову люди редко устраивают драки. Честно
говоря, это довольно сложная категория дел, потому что родственники
и соседи обычно сразу же после конфликта пишут заявления друг на
друга в полицию, а потом, немного успокоившись, забирают заявления
обратно. И ладно бы это были разовые явления, но есть семьи, где
мужья периодически избивают жен и детей, и те так же периодически
их прощают. И сделать с этим практически ничего нельзя. Пока
женщина сама не захочет изменить свою жизнь, побои будут
продолжаться.
Неудивительно, что работа участковым уполномоченным
требует недюжинной психологической выдержки и спокойствия. Но и
это дается нелегко.
– Порой, чисто по-человечески, хочется дать в лоб, – честно
признается участковый, – особенно, когда видишь жуткую
несправедливость. Сын-наркоман избил и ограбил престарелую мать,
пьяный загульный папаша вышвырнул из дома на мороз жену и детей,
– всего, с чем приходится сталкиваться каждый день на работе, и не
причислишь. Но вместо этого приходится стискивать кулаки и
спокойно разговаривать даже с не слишком вменяемым человеком,
проводить профилактические беседы, действовать исключительно в
рамках закона. Я совру, если скажу, что это не тяжело, но по-другому
нельзя. Закон есть закон. И тем не менее о выборе своей профессии
не жалею. Хоть работа и сложная, она все же приносит огромное
моральное удовлетворение, когда ты понимаешь, что смог помочь
человеку, вытащить его из той пропасти, куда он падал. Или наоборот
– привлечь к ответственности того, кто уже полностью наплевал на

человеческие законы и моральные принципы, кто полностью уверовал
в свою безнаказанность. В любом случае, я считаю так: за каждого
человека надо бороться, не списывать его в утиль раньше времени.
Все мы совершаем ошибки, и неизвестно, как бы сложилась жизнь
каждого из нас, если бы в нужный момент рядом не оказалось
человека, протянувшего руку помощи.
Анна ВАСИЛЬЦОВА

