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Как помочь друг другу. Проблемы милиции
«Наша милиция нас бережёт», — эта фраза, давно ставшая крылатой, сегодня воспринимается
с иронией. Какова же причина такого явления? Почему жалуются жители микрорайонов
на неоперативность работников милиции, чем объяснить рост преступности в городе и районе,
почему порой безнаказанно бесчинствует на улицах и в общественных местах молодёжь? Кого
и от кого должна оберегать милиция?
Эти вопросы были заданы начальнику городского отдела внутренних дел, подполковнику
П. Д. Петрову.
— Вопросов много, и я хотел бы начать с главного. Действительно, в последнее время
наметилась тенденция к росту преступности. И обусловлена она несколькими причинами. Это
перекосы в экономике, которые дают нам преступления, связанные с хищениями, злоупотреб
лениями в торговле и системе общепита, спекуляцией. Это низкая общая культура населения.
А отсюда — мелкое хулиганство, брань, сквернословие и оскорбления, звучащие в общественных
местах. Это, наконец, пьянство, получившее широкое распространение и дающее наибольшее
число преступлений.
О пьянстве разговор особый. Если 3 года назад были положительные результаты в борьбе
с этим явлением, то сейчас наблюдается спад в контроле со стороны трудовых коллективов
и общественных организаций предприятий. Поэтому заметно увеличилось число пьяных,
доставленных в медвытрезвитель от проходных, задержанных у вино-водочных магазинов
в рабочее время, а то и подъехавших к ним на государственном транспорте. Отсутствие контроля
за организацией работы, низкая трудовая дисциплина на предприятиях, плохая организация
борьбы с пьянством или ведение её только в административно-материальном направлении
привело к тому, что за десять месяцев этого года из переславцев в медвытрезвителе побывало
свыше 2 000 человек.
Кроме этого, пьянство — первопричина совершения большого количества преступлений:
кража с целью последующей перепродажи государственного и личного имущества; бытовая
преступность, дорожно-транспортные происшествия.
И нельзя ждать спасения от всего этого только в лице милиции. Социальные корни зла надо
искать в организации воспитательной работы в трудовых коллективах, по месту жительства,
в организации свободного времени, разумного отдыха, спорта, в повышении роли медицины
в лечении алкоголизма, в более эффективной работе педколлективов в семьях. Ведь почти все
140 ребят, состоящие в инспекции по делам несовершеннолетних и совершившие преступления,
в своей семье имеют пьяницу.
— Павел Дмитриевич, уж коль разговор зашёл о подростках, возникает такой вопрос.
В городе работает два новых клуба — на Чкаловском посёлке и при объединении. Наш
Культурный комплекс работает на полную мощь: в кружках, художественных коллек
тивах, клубах занимается около 500 человек, работают видеозалы, кинотеатр, и всё же
шкала правонарушений и преступлений среди юношей и девушек растёт, причём и тут
бич — пьянство. Чего на Ваш взгляд не хватает нашим культурным центрам, в чём
недостатки их работы?
— Основная беда в том, что формы этой работы устарели и отстали от современной жизни.
В новой упаковке — старое содержание, что вызывает протест, и проводимые мероприятия
не достигают цели. Сейчас почти каждая семья микрорайона имеет дачу, многие — машины.
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Почему не создать ассоциации, клубы по интересам? Кому, скажите, нужно общество автомоби
листов, не идущее дальше сборов взносов, когда у каждого владельца машины столько проблем.
Ведь можно создать коллектив по ремонту и обслуживанию частной техники, по изготовлению
некоторых запчастей, наладить отношения с Ярославским шинным заводом и частично решить
проблему с резиной. Привлечь в такой клуб молодёжь. Уверен — пойдут. Или создать клуб
любителей-огородников. Ведь есть народные умельцы, которые сами изготавливают сред
ства дачной механизации. Надо только привлечь этих людей, помочь с материальной базой,
а коллектив вокруг себя они соберут сами
Молодёжь также тянется к технике, а заниматься вело-мотоспортом негде, нет базы.
Собрать бы мальчишек в такую ассоциацию, и меньше будет краж мопедов, велосипедов
и деталей с них.
Я не зря сказал, что нужна работа с населением по месту жительства, с семьями, которые
были бы объединены интересами родителей и детей. У нас это дело поставлено примитивно.
А ведь есть опыт в Латвии, где во дворах родители-специалисты создали для своих детей
кружок кройки и шитья, велоклуб и так далее.
Поэтому, чтобы отвлечь молодёжь от праздности и безделья, нужна комплексная, проду
манная организация занятости с учётом интересов разных слоёв и возрастов, с обязательным
участием предприятий и материальным обеспечением. Это — залог повышения общей культуры,
воспитания, снижения числа правонарушений и преступлений.
— Павел Дмитриевич, что преобладает в статистическом обзоре преступлений по го
роду, что особенно беспокоит граждан Переславля и милицию?
— Наиболее часты кражи автотранспорта. Причина — отсутствие запчастей, слабая ма
териально-техническая база автосервиса, отсутствие платных стоянок по месту жительства,
неразвитое кооперативное движение по ремонту транспорта и так далее. Было уже предложение
создать в городе комиссионный магазин по продаже бывших в употреблении запчастей. Но пока
никто за его создание не взялся. Проблема большая и не снимается.
Много бытовых преступлений, которые порождаются бытовой неустроенностью, распадом
семей, отсутствием внимания со стороны администрации предприятий к проживающим в об
щежитиях, отсутствием системы в работе с семьями, населяющими многоэтажки. Каждый
живёт сам по себе. Здесь непочатый край работы для ЖКУ и домоуправлений, которые
должны заниматься со старшими по подъездам, дворовым активом, должны руководить ра
ботой этих коллективов общественников и в поддержании санитарного состояния дворов,
и в воспитательной, и в спортивной работе с детьми.
Одним из распространённых видов преступлений в Переславле можно назвать кражу го
сударственного имущества. На «Славиче» для расхитителей особый интерес представляют
фотобумага, кассеты, спирт и другая продукция предприятия, сырьё. 16 человек будет при
влечено к ответственности за хищение. А что изменилось к лучшему? Да, администрация
занимается укреплением периметра и усилением системы охраны. Но главной должна быть
работа с людьми.
Негативные же факты продолжают иметь место. В основном это хищения. Необходим
строгий учёт сырья, материалов, продукции, строгое и разумное укрепление мер по сохранности
материальных ценностей. А на предприятии на некоторых участках нет ни замков, ни запоров
на дверях. Заходи и выноси, что можешь. Следует поднять также роль руководителей среднего
звена, повысить их материальную ответственность.
— Извините, но я бы хотела вернуться, Павел Дмитриевич, к началу нашей беседы.
Как Вы оцениваете оперативность Вашей службы? Справедливы ли нарекания населе
ния на нерасторопность милиции?
— Ответ на этот вопрос я хотел бы начать с цифр. За истекшие 10 месяцев в городской
отдел внутренних дел поступило около 4 тысяч обращений от граждан Переславля. Обращения
разные: о преступлении, о правонарушении, дорожно-транспортном происшествии, пожаре,
краже и так далее.
По всем сообщениям обязательно направляется следственно-оперативная группа, которая
проверяет и даёт заключение в установленные законом сроки.
Но не на все сообщения милиция реагирует незамедлительно. И дело тут не в нерасторопно
сти, а в отсутствии людей в достаточном количестве, в нехватке автотранспорта и технических
средств. У населения складывается впечатление, что милиция оснащена отлично, а на са
мом деле дежурная часть отдела, обслуживающего самый крупный район в области, имеет
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1 дежурный автомобиль и самое ограниченное количество работников, способных грамотно
и квалифицированно организовать работу на месте происшествия. Не хватает бензина, запча
стей для автомобилей, 1 участковый инспектор обслуживает примерно 4—5 тысяч населения.
О какой же оперативности может идти речь?
Чтобы поправить положение, исполкомами городского и районного советов принято решение
об увеличении штатной численности милиции, о дополнительном оснащении транспортом,
оргтехникой за счёт предприятий, совхозов и колхозов.
Предположительно при решении этой программы состояние правопорядка должно значи
тельно улучшиться.
— А каково, на Ваш взгляд, отношение населения города к вопросам охраны право
порядка?
— Скажу одно. Население нетерпимо относится к любым формам преступности и нарушений.
С помощью граждан мы раскрываем много неочевидных преступлений. И мы благодарны нашим
добровольным помощникам за это.
Но хочу отметить и то, что большая часть населения считает сохранность правопорядка
на улицах, в подъездах, дворах, автобусах, общественных местах только делом милиции.
Неоднократны случаи, когда проявляется пассивность в документировании преступных фактов,
то есть налицо принцип «моя хата с краю».
Так, в городе много спекулянтов вино-водочными изделиями. Но при задержании с поличным
покупатель отказывает в документальном освидетельствовании. Отсюда — безнаказанность
нарушителей.
Снижают также эффективность борьбы с негативными явлениями и анонимные письма.
Только единым фронтом, в тесном контакте милиции и населения можно победить зло, так
как оно может нанести и моральный и физический ущерб каждой семье, каждому человеку.
— Благодарю, Павел Дмитриевич, за беседу. Время поиска новых путей и форм
и в экономике, и в социальной жизни рождают оптимизм. Будем и мы надеяться, что
стоящие сегодня проблемы найдут решение.

