
СОТНЯ РАЦНИЛАЯ «АНИСКИНЫХ»
Мы шли на со

вещание участко
вых уполномочен
ных в областной
администрации с 
интересом и на
деждой. Редакция 
нашей газеты уде
ляет особое вни

мание сложной и опасной рабо
те этой милицейской структуры. 
Месяц назад на страницах «Се
верного края» прошел заочный 
«круглый стол», посвященный 
трудовым будням участковых. А 
заочным он стал потому, что 
руководство УВД отчего-то не 
дало своим подчиненным доб
ро на очную встречу. В разго
воре на страницах газеты при
няли участие начальник отдела 
организации деятельности уча
стковых уполномоченных мили
ции Кировского РУВД Игорь 
Мохов, начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
участковых уполномоченных 
милиции УВД Сергей Гриба
нов, участковые милиционеры 
Валерий Чернышов и Дмитрий 
Румянцев, депутат областной 
Думы и муниципалитета горо
да Ярославля Вячеслав Блатов.

Дискуссия еще раз обнажи
ла все проблемы участковых: 
низкая зарплата, трудности с 
жильем, транспортом, связью. 
А недавний приказ № 900, ут
вердивший новую «Инструкцию 
по организации деятельности 
участкового уполномоченного 
милиции», не только определил 
статус и права работника этой 
структуры, но и усложнил, и 
умножил его обязанности.

Криминогенная обстановка 
в области требует срочного 
принятия мер, разработки про
граммы помощи участковому со 
стороны властей. И участко

вые, съехавшиеся на совещание 
со всей области, ждали ответа на 
вопрос: что намерены делать ру
ководители УВД? Тем более что со 
дня подписания министерского 
приказа прошло несколько ме
сяцев.

Но в докладе начальника ми
лиции общественной безопаснос
ти Вячеслава Юрасова (увы!) про
звучали все те же знакомые циф
ры и факты, о которых не раз пи
сала и наша газета: не хватает кад
ров, мизерная зарплата, нет 
транспорта, жилья, рабочих и до
машних телефонов.

Конечно, отрадно, что В. Юра
сов не забыл подчеркнуть особую 
роль участковых в системе внут
ренних дел. Но милиционеры на
деялись на разговор о формах ра
боты в свете приказа № 900, об 
изменениях в статусе участковых, 
условиях их службы, о возможно
сти подработок. Вопрос с жиль
ем мог бы решаться, если бы 
квартиры для вновь пришедших 
предоставлялись как служебные на 
10 лет и только потом переходили 
в собственность работников. Это 
значительно сократило бы текучку 
кадров.

Участковые ждут принятия ре
гионального закона об обществен
ных пунктах охраны правопорядка. 
Их беспокоит отсутствие механиз
ма совместной работы с операми 
и инспекторами по делам несовер
шеннолетних. Роль комитетов об-

Владимир КИЧИГИН, участковый инспектор Тутаевско- 
го горотдела милиции:

-  Моя территория начинается сразу за Тутаевом. И до Вауло- 
ва. А это 25 км по прямой и 60 -  по окружности. Работаю более 
восьми лет. Проблемы? Общие для многих. Нехватка спецсредств 
-  той же рации. Нет автотранспорта. Приходится ездить на личной 
автомашине, на свои деньги покупать горючее. Из федерального 
бюджета поступает лишь 30 процентов бензина. Он идет на нужды 
уголовного розыска и других оперативных служб.

Работать на селе проще, чем в Тутаеве. Люди более доступ
ные. Хотя и преступлений хватает. За этот год раскрыл три кражи 
и нанесение тяжких телесных повреждений. Но радости мало. Даже 
на суд сегодня надежды у людей немного.

Есть в Ваулове садоводческое товарищество «Омега». Коче
гар и сторож из подсобного хозяйства ТМЗ, расположенного не
подалеку, обворовали садоводов. Я раскрыл кражу, представил 
следствию все необходимые документы. Эти двое -  мои «крест
ники», я их уже задерживал. Были судимы. И, несмотря на то, 
что они шли, как говорится, «по второму замесу», суд пригово
рил их к условной мере наказания.

У нас некомплект -  человек восемь. Каждый работает на по
лутора ставках, получая ну просто смешные деньги. А ведь мно
гие из моих коллег снимают жилье. Если родители не успели по
лучить квартиру в свое время, так и будет участковый мыкаться 
по чужим углам.

Александр ГОРЕЛЬСКИЙ, старший участковый Некоузско- 
го РОВД:

-  Основная беда участкового на селе, по крайней мере у нас, -  
связь и колеса. Окажись я в глубинке в безвыходном положении, не 
смогу вызвать подмогу. Единственная палочка-выручалочка -  мотоцикл 
1992 года выпуска. Не дай бог, забарахлит где-нибудь на проселке. 
Особенно зимой, в метель.

Почему пошел в участковые? Да я же местный, из поселка Волга. 
Многих знаю в округе, и меня знают. В глубинке, где еще живо уваже
ние к власти, народ участкового ценит. Ведь он -  единственная на
дежда престарелых в дальних деревеньках. Об авторитете участкового 
говорит и штатная численность: все единицы заполнены. Идет к нам и 
народ -  значит, участковый необходим.

Вадим ОВЧИННИКОВ, старший участковый УВД Рыбинска 
и Рыбинского района:

-  Работа «за себя и за того парня» не бывает качественной. У нас 
положено по штату четыре участковых. Работают два. На участке семь 
тысяч человек. Невозможно не только познакомиться с каждым, но 
даже запомнить в лицо. Поэтому в первую очередь страдает профи
лактика преступлений. Даже таких, как бытовуха. А они составляют на 
участке основную массу. Выпивки ведут не только к семейным сканда
лам, но и к дракам с нанесением тяжких телесных повреждений, кра
жам. Расстояния приходится преодолевать довольно большие.

За пять лет работы сложились нормальные отношения с населени
ем. А вот квартиры нет: с женой и четырехгодовалой дочкой снимаем 
жилье, хотя по закону я давно бы должен получить крышу над головой.

щественного самоуправления, 
формы и методы работы с ними 
для сотрудников милиции тоже 
пока неясны.

А обязанностей у участкового 
становится все больше. Они те
перь должны не только следить за 
порядком на улице, разрешать 
семейные конфликты, заниматься 
подростками, выявлять алкоголи
ков и наркоманов. Теперь им вме

нены паспортизация домов, участ
ков, регулярный обход квартир...

Как это выглядит на практике, 
рассказывали на совещании наи
более опытные участковые. Стар
ший участковый уполномоченный 
милиции Тутаевского ГОВД Миха
ил Куценко работает пятый год, 
отвечает за сельскую зону лево- 
бережной части Тутаева, которая 
составляет две трети всего райо
на, граничащего с Пошехонским, 
Даниловским, Рыбинским и Ярос
лавским. Из-за некомплекта он и 
его помощйик дополнительно об
служивают по два участка. Основ
ной вид преступлений -  кражи ско
та, сельхозпродукции, горючего. 
Число краж растет. В прошлом 
году лично раскрыл восемь пре
ступлений.

Но его одного на три участка 
явно недостаточно. Остались не
раскрытыми 13 краж (скота и 
электропроводов), поджог сенно
го сарая с 218 тоннами сена. Ру
ководители хозяйств не обеспечи
вают меры по охране ценностей: 
нет сторожей, сигнализации, ноч
ного освещения. Особенно уязви
мы для воров животноводческие 
фермы, находящиеся в стороне от 
жилья. По «горячим следам» ме
шает действовать отсутствие свя
зи с хозяйствами, а следственная 
группа прибывает с опозданием 
из-за того, что в ГОВД одна ма
шина, сильно изношенная, посто
янно ломающаяся. Все чаще и ме
стные жители не желают давать 
свидетельские показания -  у них 
нет средств на поездки в милицию 
и суд.

В Рыбинске некомплект участ
ковых -  27 процентов. А город
ские питейные заведения, диско
теки и ночные шоу требуют посто

янного контроля. Для милици
онеров Ярославского района 
другая сложность: летом на его 
территории появляются 300 
тысяч дачников. В Угличе ми
лиция ищет новые формы со
трудничества со старостами 
домов и подъездов. Но и там 
считают, что выход только в 
восстановлении бывших на
родных дружин. Нужен закон об 
административной ответствен
ности за самогоноварение, как 
во многих других областях.

Два месяца назад отдел 
милиции общественной безо
пасности направил информа
ционные письма главам всех 
муниципальных округов, где 
дал характеристику положения 
дел на территории. УВД про
сило глав оказать помощь сво
ей милиции. Но, судя по вы
ступлениям на совещании, 
участковые мало что полу
чили.

Самым конкретным было 
выступление губернатора А. И. 
Лисицына. Поблагодарив уча
стковых за самоотверженную 
работу, он твердо пообещал, 
что уж сотню-то раций они по
лучат в самое ближайшее вре
мя. Что касается других высту
плений, они оставили у мили
ционеров самый неприятный 
осадок -  поставлена «галоч
ка», а положение дел не меня
ется. Пока идет лишь замена 
рекламных милицейских плака
тов на улицах города. Был ло
зунг «Ваша безопасность -  
наша профессия», теперь по
явился другой: «250 рублей 
стоит охрана вашего дома».

Инна КОПЫЛОВА.
Владимир ШИРЯЕВ.


