Участковый нашего времени
У поколения постарше при слове «участковый» всплывает образ деревенского детектива
Анискина, героя, невероятно популярного в свое время сериала, милиционера, способного
распутать самые замысловатые ухищрения преступников. Мои же ровесники при этом
наверняка вспоминают о герое фильма «Участок», которого сыграл Сергей Безруков зеленоглазый, внешне довольно привлекательный старший лейтенант милиции Павел
Кравцов — человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники,
он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен, он молод, но
задумчив. А совместимы ли эти человеческие качества и служба участкового в реальной
жизни? На этот вопрос я попыталась ответить, «проработав» один день «тенью» участкового
(с участковым).
Рабочий день старшего участкового уполномоченного полиции Вячеслава Панченко обычно
начинается в восемь тридцать. Сначала он вооружается, после чего на планерке вместе с
коллегами получает задачи на день, обсуждает проблемы и только потом выходит на
участок.
Под надзором старшего лейтенанта находится вся залинейная часть Заозерного – район, в
народе считаемый не совсем благополучным в плане криминальной обстановки. И хоть
работает участковый Панченко на этом участке всего восемь месяцев, но душой к этому
месту уже успел «прикипеть». «В родном городе работать легче и интереснее, - говорит он. –
Еще с детства, глядя с окна на отделение милиции, где круглые сутки в окнах кабинетов горел
свет, мечтал, как сам стану милиционером и буду ловить преступников».
Мечта Вячеслава осуществилась благодаря учёбе в Омской академии МВД России по
направлению от Рыбинского ГРОВД. Его приход на службу совпал с объединением двух
отделов Бородинского и Рыбинского, и первым участком молодого специалиста стала
центральная часть города Бородино.
Участковых уполномоченных нередко называют «универсальными солдатами». Шумят
соседи, внутрисемейные проблемы, загрязняют территорию, нарушают общественный
порядок, кражи и тяжкие преступления - все это в компетенции участкового. От жизненного
опыта и умения разрешать порой трудные, длящиеся годами социальные или
«межсоседские» конфликты, зависит жизнь людей на отдельно взятой улице или в отдельно
взятом доме.
Вот, к примеру, во время нашего совместного обхода к Вячеславу обратились жительницы с
жалобой на постоянные конфликты соседей – мужчина постоянно притесняет соседку,
которая по их словам находится не совсем в своем уме: «Поговорите с ним, может, Вы его
вразумите. А то, что ж это он постоянно на нее кричит». Соседа дома не оказалось, поэтому
ситуацию попыталась объяснить его жена: женщина постоянно пытается играть с их
ребенком, что вызывает у них серьезные опасения. «С одной стороны эта женщина не
нарушает закона – она просто играет с ребенком, что не нравится его родителям. С другой
стороны – родителей тоже можно понять», - рассуждал Вячеслав. «Как же в таких ситуациях
быть?» - спросила я. «Разговаривать, пытаться примирить стороны. Встречусь с этим
соседом, побеседую с женщиной», - ответил участковый.
Разобраться в каждой ситуации, грамотно, а самое главное по закону – задача не из легких.
Да и, чего уж таить, бумажной работы в этой службе много. «За день, бывает, приходится
заполнять до девяноста бланков актов, а иногда и целой ручки на день не хватает», рассказывает Вячеслав.
Накануне нашего «рейда» в дежурную часть жители этого участка обращались с жалобой на
шумное поведение своей соседки – ночью в её доме играла громкая музыка, а затем она

стала бегать по соседям и стучать в ворота. За объяснениями мы и обратились к
нарушительнице общественного порядка. Содеянного она не отрицала, но, несмотря на
настойчивые и корректные вопросы молодого участкового, разумного объяснения такому
поведению дать не смогла.
Следующим пунктом стал небольшой домик на самой окраине города, он построен
практически в лесу – здесь проживает условно-осужденный. В обязанности участкового
входит и проверка таких граждан. Он сразу узнал своего участкового, ответил на все вопросы
и заверил, что на очередную «отметку», как обычно, явится в отделение полиции.
Свой участок участковый должен знать как свои «пять пальцев». «Мне очень помогает то, что
я сам из Заозёрного, - делится Вячеслав. – Я очень многих знаю. Знаю практически каждую
улицу, каждый переулочек. Но иногда это работе мешает. К примеру, во время проверок
торговых точек на торговлю спиртным в запрещённое законом время. Тут уж приходится
придумывать, но всё, разумеется, в рамках закона».
В Заозёрном всего пять участков, соответственно пять участковых. И Вячеслав среди них
самый молодой, но уже в ранге старшего участкового. Вместе с ним работают Андрей
Алёнин, Алексей Горбунов, Евгений Плотников, Константин Прудько, а руководит ими Игорь
Тимофеев.
«Вячеслав, как я поняла, Вам очень часто приходится задерживаться на службе. Как же к
этому относится Ваша семья? – спросила я. «Жена понимает особенности нашей работы и я
очень рад, что в моей семье к моему любимому делу относятся с уважением. С таким тылом
под силу любая передовая».
Наша «совместная работа» со старшим участковым уполномоченным полиции Вячеславом
Панченко подходила к концу. Проанализировав всё, могу сказать точно: вдумчивый,
энергичный, настойчивый, деликатный, целеустремленный и готовый всегда прийти на
помощь - таков он участковый нашего времени.
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