С УЧАСТКОВЫМ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ
Папка под мышкой, широкий, спешный шаг, внимательный и слегка
усталый взгляд. Он – толковый собеседник, терпеливый слушатель,
опытный следователь, дельный психолог, отзывчивый помощник и даже
недипломированный врач. «Универсальный солдат» – именно так порой
величают участковых уполномоченных. Все потому, что обязанностей в
этой службе хоть отбавляй. В этом я лично убедилась, приняв участие в
краевой акции «Один день с участковым». Вместе с капитаном полиции
Владимиром Сергеевичем Ждановым мы вели прием граждан, выезжали
на происшествия, делали подворный обход. Если подробнее – то дело
было так…
Утро начинается… не с кофе! А с планерки, которые в этой структуре
проводятся ежедневно. Начальник отдела участковых уполномоченных
полиции подполковник Виталий Алексеевич Остроух заслушивает
сотрудников, спрашивает о проделанной работе. Каждый чинно, детально
докладывает и, получив новые указания, спешит их исполнить.
– Продолжается микроперепись населения. Так как Владимир Сергеевич
сегодня заступает на суточное дежурство – вечером совместно с нарядом
патрульно-постовой службы окажет содействие переписчику, – дал
команду Виталий Алексеевич.
Часть разговоров мне не совсем ясна. В сфере МВД немало
профессиональных терминов и аббревиатур, которых я не понимаю. Но
тему улавливаю.
Участковые расходятся по рабочим местам, я плетусь за Владимиром
Сергеевичем и для себя отмечаю: среднего роста и телосложения,
плечистый, в расцвете лет, с мудрым взглядом, невозмутимым нравом.
Именно таким я всегда и представляла дяденьку-полицейского.
Выясняю: три года он служил в погранвойсках, после – учился в
техникуме. 11 лет назад пришел в милицию. В МВД его карьера началась
со службы в изоляторе временного содержания, позже работал в охране, в

патрульно-постовой службе. Четыре года назад Владимир Сергеевич
перевелся в отдел участковых. И, несмотря на плотный, очень-очень
плотный график работы (уж в этом я убедилась), не пожалел.
– Встречаюсь с людьми, которые ждут от участкового помощи, и если
мне удается оказать содействие – то только в радость. Всегда стараюсь
помочь всем, чем могу. Работа у нас такая! А то, что порой по десять, а то
и двенадцать часов в сутки на посту – компенсируется, когда удается
добиться положительного результата для жизни людей. Ведь защита
граждан, если двумя словами – наша главная обязанность.
Рассказ о должностных полномочиях прервался звонком.
– Слушаю. … Вас понял, выезжаю, – положил трубку и провел для меня
небольшой инструктаж, объясняя, что в дежурную часть поступило
сообщение о том, что женщина нанесла телесные повреждения своей
матери. Пять минут ожидаю в отделе. За это время Владимир Сергеевич
решает вопрос с транспортом, и мы отправляемся по указанному
потерпевшей адресу.
– Так, на чем мы остановились? – не теряя времени, дорОгой продолжает
вести беседу участковый. – Обязанности… Профилактика преступлений
и правонарушений – наша основная цель.
Люди обращаются за поддержкой к участковым, если у них что-то
украли, если случилась драка, семейный скандал, муж ли выгнал жену из
дома, кто-то дебоширит или хамит… По первому зову участковый
спешит на помощь.
За беседой не замечаю, как подъезжаем к двухквартирному дому.
Владимир Сергеевич приоткрывает ворота и тихонько свистит –
проверяет, нет ли в ограде собак. Я иду следом, с полной уверенностью,
что меня никто не обидит, не покусает и не побьет. Ведь рядом со мной –
самый настоящий полицейский.
У порога нас встречает пожилой мужчина, проводит в дом. Квартира в
отличном состоянии, с хорошим ремонтом, везде чистота и порядок.
– Проходите в зал, – указывает рукой мужчина.

На диване лежит бабушка, выглядит она нездорово, и я удивляюсь:
неужели ее можно было побить? Тут же выясняется: она – инвалид
второй группы с болезнью Паркинсона, самостоятельно практически не
передвигается. С трудом женщина рассказывает, что пока ее супруг
готовил на кухне, у них с дочерью произошел конфликт.
– Я всего лишь попросила у нее постельное белье, а она нашлепала меня
простыней и толкнула, я упала через кресло. Сейчас ужасно себя
чувствую, болит спина.
Владимир Сергеевич внимательно выслушивает супругов и вызывает
скорую помощь, после чего начинает оформлять заявление, записывает
объяснения с описанием места происшествия… Делает несколько
фотографий квартиры.
Медики, осмотрев потерпевшую, видимых трав у женщины не
обнаружили. Пожилая рассказывает о плохих отношениях с дочерью и о
том, что не нужна и другим детям, которых у нее пятеро! Владимир
терпеливо выслушивает, объясняет, что ей нужно снять побои, и
выписывает направление.
После мы отправляемся на работу к обидчице. По дороге участковый
рассказывает, что теперь ему необходимо собрать материал у второй
стороны.
– Случаи бывают разные, кто-то доводит дело до конца, но большинство
отказываются проходить медицинскую экспертизу, как, скорее всего,
будет и в этот раз. Решение о признании виновности или наоборот
выносит судья, опираясь на закон. В данном происшествии, например, на
статью 116 Уголовного кодекса РФ – «Побои».
Женщина, обвиняемая матерью, встречает нас довольно приветливо, вину
свою отрицает, ссылаясь на то, что заболевание родительницы
неврологическое и ее показаниям верить не стоит.
– Я только отодвинула ее, потому что она не давала мне пройти. Мама
сама уселась на кресло и скатилась с него.

Беседы о том, что к родителям необходимо проявлять терпение, помогать
им во всем, беречь, любить и в обиду не давать – Владимир Сергеевич
проводит нередко.
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Женщина

пообещала избегать подобных конфликтов.
Возвращаемся в отдел мы уже пешком, потому что по пути участковый
решает пройтись еще по нескольким адресам.
– Мы должны навестить стоящих на профилактическом учете, – пояснил
он. – К таким относятся, например, ранее судимые или неблагополучные
семьи…
В одной из квартир нам не открывают, хотя слышны шорохи, в другой
нас встретили «навеселе». В каких местах мы только не побывали: и в
скромных маленьких квартирках, в которых давно не было ремонта, но
царит порядок и бегает по трое-четверо скромно одетых ребятишек, а в
некоторых жилищах творился полный хаос…
– Надо всех обойти, но когда уж тут успеть? В основном приходится
видеться с одними и теми же…
Возвратились в участковый пункт мы уже затемно. К счастью, обращений
в полицию о правонарушениях в этот день больше не было, но Владимир
не остался без работы. То и дело к нему приходили местные жители – кто
телефон потерял, кому оружие проверить, а кто и на «шумных» соседей
жаловался. Никого из них «хозяин участка» не оставил без внимания.
Приняв всех граждан, коих за его отсутствие собралось немало,
Владимир Сергеевич созвонился с переписчицей. В сопровождении еще
двоих полицейских мы проехали по адресу, к которому женщина
отнеслась с опаской. Ее подозрения оказались не напрасны, нетрезвая
супружеская пара гостям была не рада, но завидев мужчину в форме, нас
все же впустили в избушку, где пахло табаком и алкоголем. Прожженная
сигаретами мебель, местами оборванные обои, гора грязной посуды –

слезы наворачиваются от увиденного, а, может, просто от едкого дыма
слезятся глаза …
На этом я решила закончить рабочий день.
– Жаль, что вы нас покидаете, ночью начнется самое интересное, –
прощаясь, шутит Владимир Сергеевич.
– Нет-нет, я лучше пойду!
Работы у участкового много, она разнообразная, но нет даже и толики
намека на романтику. С этой службой справится только тот, кто искренне
желает приходить на помощь к людям. Именно таким является капитан
полиции Жданов.
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