
Участковый -  
от слова участие
НАША МИЛИЦИЯ

Эта фраза в наше время 
звучит несколько 
неправдоподобно. Но, если • 
вдуматься, то действительно 
-  хороший участковый 
участвуем в нашей жизни 
и не только тем, что 
выслушивает жалобы 
бабушек на соседей и его 
боятся местные пьяницы, 
но и тем, что именно он 
может и должен сделать нашу 
жизнь более безопасной.

Одним из лучших участковых 
уполномоченных милиции Ярос
лавля назван старший лейтенант 
Евгений Клементьев. Выпускник 
угличского филиала педагогиче
ского университета два года отра
ботал учителем физкультуры вТу- 
таевском районе в детском доме. 
После женитьбы на самой краси
вой студентке медакадемии на се
мейном совете определили, что 
нужно перебираться в Ярославль. 
Вот тогда и решил Евгений попро
бовать себя на службе в милиции, 
ведь погоны мечтал примерить с 
детства. Так в 2003 году он при
шел в службу участковых Киров
ского РУВД и сейчас считает, что 
попал по назначению.

По складу характера спокой
ный, уравновешенный, выдер
жанный, Евгений как никто дру
гой подходит для этой работы. 
Поначалу по своей территории в 
Кировском районе нахаживал до 
15 км в день, благо физическая 
подготовка позволяет, как-никак 
факультет физвоспитания окон
чил. Первый материал молодого 
участкового был о разбитом окне 
в детском саду. Быстро устано
вив, кто это сделал, нашел 
18-летнего правонарушителя, 
проживавшего в другом районе.

Поговорил с ним и 
. убедил молодого 

человека пойти к 
заведующей и воз
местить ущерб.
Вот такой педаго
гический подход на ,5 
практике. Со вре- g 
менем начинаю -g 
щий участковый g 
понял, когда педа- § 
готические методы У 
могут быть эффек- |  
тивны, а когда сра- < 
батывает только g 
сила закона. е 

Сложность ра
боты участкового сегодня состо
ит в том, что люди, проживающие 
в одном доме, подъезде, совер
шенно не знают друг друга. Да и 
помогать милиции обычные граж
дане не спешат. Хотя сейчас воз
рождается движение народных 
дружин. Дружинников пока не
много, но они действительно по
могают. Около года назад при 
проведении совместного рейда 
жильцы сообщили, что во дворе 
у них открыто подвальное поме
щение, бомбоубежище. Но, ког
да проверили, оказалось, что оно 
тщательно закрыто и там никого 
нет. А через три дня на террито
рии района обворовали продук
товый ларек. Возвращаясь с ос
мотра места происшествия, Евге
ний решил зайти и еще раз про
верить то самое бомбоубежище. 
Рядом с дверью был рассыпан 
какой-то салат, в ларьке же в чис
ле похищенных продуктов были 
и салаты. Участковый вызвал эк
спертов, сняли отпечатки паль
цев со створок, открыли бомбоу
бежище и там остатки похищен
ных продуктов, которыми лакоми
лись преступники. Уже через пять 
минут местная бабушка расска
зывала, что какие-то парни не
давно убежали со двора. Бегле
цов вскоре задержали. Выясни
лось, что именно они вскрыли 
ларек. Личность одного из них 
оказалась хорошо известна. Он 
уже был четырежды судим, имел 
очередное условное наказание и 
тем не менее продолжал совер

шать преступления. Такие лкт- 
оказывают крайне негативь ■, 
влияние на несовершеннолеть i 
и доставляют участковому не-, 
ло хлопот. Сейчас на участке: 
гения судимых 12 человек и 
3 условно осужденных. Всех их: 
постоянно держит в поле зреь

Другой проблемой на учагт 
ке являются уличные преступ: 
ния -  грабежи и разбои. Учгг^ 
ковые частенько выходят в 
гласные рейды, в граждане' 
одежде патрулируют улицы.' 
кие меры приносят свои рез>- 
тэты. А год назад, когда в Яр: * 
лавле активизировалисьмошь-* 
ники, которые втридорога прст* 
вали пенсионерам «медицин^ 
кие» чудо-приборы от всех #  
лезней, участковые ходили -# 
участку предупреждали пенс-# 
неров, говорили с медицински 
и соцработниками о том, чтг^_ 
и они также проводили npo:J 
лактику. Волну мошенничеств 
краж на доверии тогда уда-:» 
сбить.

Достаточно часто Клеме-т~ 
еву, как, впрочем, и осталь- 
из-за недостатка кадров прл 
дится выполнять работу и з=; 
сутствующих коллег. Ведь г- 
цейские проблемы не должнь - 
саться простых граждан. >- - i 
лям участие участкового пр: 
необходимо, и Клементьев -: 
гает каждому, кто к нему с:: . 
тился, не ссылаясь на то, чт: ■ 
улица -  уже не его участок.
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