Герой нашего времени
Из остановившейся у здания Унерского сельсовета «Нивы» с синими полосками по
бортам вышел скромный, улыбчивый парень в полицейской форме с капитанскими
погонами. Этот парень – участковый уполномоченный полиции Алексей Сивцов,
обслуживающий один из самых густонаселенных участков Саянского района. С Алексеем
нам предстоит провести рабочий день чтобы понять: каково это, быть участковым?
День Алексея традиционно начинается за столом в уголке одного из кабинетов
Унерского сельсовета с приема граждан. По вторникам и четвергам – в с. Межово,
поскольку в его участок входит не только Унерский, но и Межовский сельсовет. Но за
время нашей беседы сам лично никто не пришел, зато сотовый телефон Алексея не
умолкал с восьми утра. Одна обратившаяся просила разрешить семейный конфликт,
другая – выяснить, куда пропала родственница, выехавшая с Подмосковья на похороны...
Часть вопросов решается тут же, по телефону. При необходимости, задействуются
коллеги из отделения полиции в Агинском.
В промежутках между звонками, Алексей успевает рассказать нам о специфике
своей работы. Так, общаться ему за день приходится с самыми разными людьми,
отношение к представителю полиции у всех тоже разное. Но участковый должен быть в
какой-то степени психологом: уметь разговаривать со всеми, находить общий язык даже с
тем, кто ему не очень рад. И Алексею это удается, в чем мы сами убедились, совершив
традиционный для него объезд территории.
Молодая семья, недавно переехавшая в с. Унер из другого города – из числа
неблагополучных. Отец, в очередной раз злоупотребив спиртным, выгнал мать из дому,
при этом детей ей не отдал. Мать уехала к родственникам, но при этом постоянно
названивает участковому, чтобы тот повлиял на ситуацию, помог ей забрать детей.
Отправляемся в их квартиру. Встретил нас отец, по своему виду – трезвый. В доме
относительно чисто, в холодильнике имеются продукты. «У нас нет законных мер
воздействия на тех, кто злоупотребляет спиртными напитками дома, - рассказал позже
Алексей, - на них даже протокол не составишь, поскольку они не нарушают
общественный порядок». В силу идут только профилактические беседы. Дети по всем
признакам – вне опасности, просто так забрать их из у законного родителя никто не имеет
права, поэтому едем дальше...
По дороге в очередную квартиру, интересуемся у Алексея, насколько часто ему
приходится сталкиваться с агрессией. И такое бывает: иногда приходится применять
физическую силу. Уходя на работу, выезжая по вызову, Алексей все равно в глубине
души переживает: что его ждет сегодня? Ведь пьяный человек, устроивший дебош, вполне
может накинуться и на полицейского, а то и с ножом или другим оружием. Но больше изза этого переживает супруга: отправлять мужа каждый день на службу, зная, какая ему
грозит опасность, морально очень тяжело.
Нелегко морально и самому Алексею. Мало того, что часто приходится «оформлять»
умерших, посещать пропитанные спиртом и нестерпимой вонью квартиры, постоянно
быть готовым к тому, что у очередного распоясавшегося алкоголика «сорвет крышу» и он
схватится за топор – так еще и оскорбить могут, накрыть отборным матом. «Некоторые
люди в состоянии алкогольного опьянения даже не понимают, что перед ними –
представитель власти».
...Следующая квартира принадлежала гражданке, любящей выпить горячительных
напитков. Сама дама ничего криминального не совершала, но Алексею стало известно,
что у нее – новый сожитель, явно не местный. Заезжаем, чтобы познакомится с ним.
Алексей записывает паспортные данные, чтобы позже проверить гражданина по базе
МВД на предмет судимостей, причастности к преступлениям. Сам гражданин утверждает,
что приехал с благими намерениями, судимостей не имеет и вообще вот-вот устроится на

работу и всё будет замечательно. Хочется верить, но для начала и ему и его даме надо бы
завязать с алкоголем. Чего они пока не планируют: «Что, не имеем права, что ли?».
Едем дальше. Подумалось: а что, если пьяный конфликт произойдет, например, в
Межово в два ночи? Алексей объяснил, что и в таких случаях приходится выезжать на
место. Получается, даже находясь дома, он не всегда может в полной мере отдохнуть от
работы. Он обязан в любой момент, будь то праздник, будничный или выходной день,
выехать на место происшествия.
Но всем этим работа участкового не ограничивается. Каждый год Алексей проводит
подворный обход участка, то есть, заходит в каждый дом. Переписывает паспортные
данные жильцов, в том числе детей, дополнительную информацию. Эта работа
проводится в течение года. Получается участковый, так или иначе, знаком со всеми
жителями своего участка, а это в сумме – больше двух тысяч человек.
«Нам очень повезло с участковым» - такую фразу за день, проведенный в с. Унер,
мы услышали раз пять. Вот и встретившийся нам глава Унерского сельсовета Михаил
Гаммершмидт говорит то же самое. Алексей заходит к нему регулярно, интересуется, все
ли в порядке. «Бывает, что на собак жалуются, кто-то мусор выкинул в неположенном
месте, у кого-то залезли в огород и картошку выкопали... Некоторые вопросы мы решаем
сами, другие, когда требуется помощь полиции, помогает решить он». Михаил
Адольфович добавил, что за те пять лет работы, которые он находится в должности главы
сельсовета, претензий к участковому у него не было ни разу. «Работали бы все так – было
бы замечательно...». Послушав главу, отправляемся в школу, по дороге Алексей рассказал,
как стал участковым.
Только по-настоящему преданный своему делу человек может не просто выполнять
столь сложную, ответственную и разноплановую работу, но и делать это настолько
профессионально, как Алексей. Как оказалось, он еще в школьные годы мечтал служить
Родине. Окончив юридический факультет института, отслужив в армии, с 2005-го года он
работает участковым, воплотив мечту в реальность. «Я очень хотел носить погоны, рассказывает Алексей, - сдал экзамены в военное училище, но врачебная комиссия не
пустила. Но нашел себе применение в другом ведомстве – в полиции, и нисколько не
жалею об этом». Поначалу было тяжело: в те времена сотрудникам органов внутренних
дел платили совсем небольшие деньги, а в семье Алексея появился маленький ребенок.
Намного больше в то время было и вызовов: «Не было ни одной спокойной ночи, без
выезда. Каждую ночь поднимали...». Не было и транспорта: по Унеру – пешком, по
населенным пунктам – на автобусе или попутках. Но даже в те времена ему не приходила
в голову мысль о том, чтобы сменить профессию. Со временем ему удалось выправить
криминальную обстановку на участке, преступность снизилась, стало гораздо спокойнее.
Кроме того, последние реформы МВД улучшили условия службы.
Следующим посещенным нами объектом стала школа. В обязанности Алексея
входит и профилактическая работа. Здесь мы услышали очередную порцию хвалебных
отзывов о работе своего участкового от педагогического коллектива и о его
непосредственном участии в жизни школы. Оказалось, именно Алексей является неким
авторитетом для местных детей и подростков, школьники его не просто знают, но и
уважают. Не боятся, а именно уважают. Научиться этому нельзя, этим качеством
обладают немногие. Алексей – из их числа. Стоит учесть, что время сейчас – совсем не то,
когда кумирами детей и подростков были служители закона, а второй по популярности
профессией, о которых мечтали мальчишки, после космонавта был милиционер. Сейчас
кумир – тот, кто имеет больше денег или авторитет. Но даже в наше время Алексею
удалось расположить к себе детей, причем – даже проблемных, и именно о своем
участковом они пишут сочинения, называя Алексея в них «Героем нашего времени», про
его работу ставит сценки школьная команда КВН.
Покинув помещение школы, в которой Алексею всегда приятно находиться, он
отправляется в пос. Саянский. Жители этого поселка цыганского происхождения

совершили правонарушение в с. Межово, необходимо их разыскать. Но в школу он еще
вернется: как только освободится со службы, посетит местный тренажерный зал. Чтобы
суметь в случае необходимости дать отпор преступнику, нужно самому быть физически
сильным. Потренировавшись, он вернется в семью, к двум дочерям и жене, которая, обняв
мужа, в очередной раз мысленно поблагодарит бога за то, что очередной день его службы
прошел без происшествий.
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