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На охране переславских святынь

Переславский отдел вневедомственной охраны при городском отделе внутренних дел
начал свою историю с отделения сторожевой охраны в 1960 году. Возглавил его Александр
Ларионов. Под его началом работали 23 охранных поста и добросовестно нёс службу 61
сторож.

Теперь сторожей в отделе осталось пятеро. Научно-технический прогресс стремительно
ворвался и в эту службу. Теперь по прошествии сорока с лишним лет отдел вневедомствен-
ной охраны достаточно оснащён современными техническими средствами, благодаря чему
организован пульт централизованного наблюдения, создана компьютерная база данных.

Как рассказал нынешний начальник отдела майор милиции Владимир Юрьевич Благо-
вещенский, только пультовой охраной обслуживаются более трёхсот объектов и квартир.
С введением радиоохраны зона внимания отдела значительно расширилась и заключает
в себе город Переславль и прилежащие территории в пределах кольцевой автодороги.

Особую часть работы составляет охрана объектов культурного и исторического назначе-
ния. Среди них усадьба «Ботик Петра I», находится она за городом на живописном берегу
Плещеева озера, в местечке, привлекательном и для рыбарей и для гуляющих, не говоря
уже о туристах. Понятно, что связь с центром затруднена в случае непредвиденных обсто-
ятельств. Тут музейщики своими силами никак не обойдутся. А технически оснащённый
пост вневедомственной охраны как раз и кстати. Да и люди в милицейской форме более
ответственны, подчинены строгому порядку несения службы.

И всё же основная нагрузка падает на город. Только у Яртелекома в Переславле око-
ло полутора десятков объектов охраняется отделом вневедомственной охраны. А есть ещё
Сбербанк, различные фирмы. Но самый ответственный, самый трудный — городской исто-
рико-архитектурный музей, расположенный в Горицком монастыре. Там хранятся настоящие
сокровища, которых не найдёшь и в столицах. Музей находится на бюджете области, кото-
рый по понятным причинам скупо выделяет средства на содержание охраны, приобретение
современных технических средств.

Старшина милиции Владимир Соломеев несёт здесь службу без малого полтора десятка
лет. За это время успел изучить каждый укромный уголок на охраняемой территории,
каждый камень в монастырской стене — нигде не проникнет лихой человек.

Владимир Васильевич, да, собственно, и все его сослуживцы, по музею может экс-
курсию провести не хуже любого экскурсовода — с любовью, с гордостью рассказывал нам
о прекрасном Плещееве озере, открывающем свою зеркальную даль с высоты монастырских
колоколен, о музейных экспонатах, о благоухающем саде, любовно выращенном музейными
работниками. Радиосвязь помогает охранникам молниеносно сообщить на пульт централи-
зованного наблюдения о малейшем нарушении, а ночами со старшиной милиции выходят
в дозор надёжные напарники — специально обученные собаки.

В Переславле, как нигде, особенно напряжённый период — лето. Приток туристов, дач-
ников из Москвы, а вместе с этим и увеличение количества автотранспорта на дорогах,
что значительно затрудняет выезд оперативной группы по сигналу тревоги. Ещё один фак-
тор риска — сокращение освещённости городских улиц. Для работников вневедомственной
охраны — это дополнительная головная боль. Ведь в ночное время дозором объезжают
город только экипажи вневедомственной охраны, от их бдительности зависит, будет ли го-
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род спать спокойно, насколько вовремя будет передан сигнал тревоги в городской отдел
милиции.

В отделе работают более семидесяти человек, половина из них носят милицейскую фор-
му. Основной костяк составляет молодёжь. Кадровый вопрос, как и во многих подобных
отделах, самый больной. Казалось бы, на такую зарплату, какую платят в этой службе,
бери любого, кто бы ни пришёл. Но не так просто попасть сюда — отбор очень строгий.
Зато если человек прошёл все препоны, значит, пришёл на эту работу сознательно и будет
болеть душой за дело.

Именно такие ребята и работают в Переславском отделе вневедомственной охраны. Во-
обще в коллективе обстановка, как говорится, благоприятствующего климата. Доброжела-
тельность, взаимовыручка и взаимопомощь, взаимопонимание — такими критериями руко-
водствуются в отделе.

Тон всему задаёт, разумеется, начальник Владимир Юрьевич Благовещенский. С его
приходом в отдел качественно улучшилась работа. При нём прошло основное оснащение
отдела новыми техническими средствами, автотранспортом. Рука об руку с опытнейшим
финансистом, главным бухгалтером Зинаидой Сергеевной Волковой — она работает в от-
деле с 1983 года — Владимир Юрьевич добился значительного сокращения дебиторской
задолженности, а это дополнительные средства для технического оснащения охранной де-
ятельности. Немалую помощь в работе оказывают и старший инспектор по боевой и слу-
жебной подготовке старший лейтенант милиции Татьяна Алексеевна Давыдова, командир
взвода капитан милиции Сергей Валентинович Зуев, начальник ПЦО лейтенант милиции
Константин Николаевич Петров.

— У нас есть такие, — говорит Владимир Юрьевич, — которые приросли к охране.
Вот электромонтёр по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации Евгений Николаевич
Житарев — 29 лет в отделе, больше половины жизни. Ясно, что на таких людей можно
положиться — опыт их, знания, умение служат примером для молодёжи.

О работе отдела вневедомственной охраны замечательно сказал начальник городского
отдела внутренних дел полковник милиции Иван Евгеньевич Мухин:

— Работники отдела вневедомственной охраны — наши основные помощники в про-
филактике правонарушений. Например, в том, что количество краж в городе и районе
сократилось на 40% за последний год, большая заслуга отдела охраны. Их техническая
оснащённость, оперативная связь, мобильность позволяют быстро реагировать на любые
происшествия. А вообще делаем одно дело, и делать его хорошо — наш долг.
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