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Александр Гришин:  
«Задача участкового – помогать людям»

Сегодня участковые 
уполномоченные 
полиции отмечают свой 
профессиональный 
день.

У ростовского участкового 
Александра Гришина помимо 
этого есть еще один повод 
для праздника – на днях 
ему присвоили очередное 
звание – старший лейтенант. 
Александр в полиции с 2018 
года, сначала служил в ППС, 
затем участковым на Ишне. 
Сейчас работает на одном из 
ростовских участков. Призна-
ется, что стать полицейский 
не было какой-то детской 
мечтой, в патрульно-постовую 
службу пришел после полу-
чения средне-технического 
образования, поскольку 
были вакансии, но в участ-
ковые перешел уже вполне 
осознанно. «Мне нравится 
работать с людьми, помогать, 
решать их проблемы, работа 
участкового мне по душе», – 
говорит полицейский. 

Пролетарская, Окружная, 
Перовский переулок, Глады-
шева, Революции – не полный 
перечь улиц, входящих в зону 
ответственности Гришина. 
И хотя проживает здесь по 
разным данным от трех до 
четырех тысяч человек, особо 
сложным свой участок Алек-
сандр Андреевич не считает: «В 
Ростове все участки примерно 
одинаковые, нет каких-то 
криминальных, посложнее 
там, где больше магазинов». 

Магазины – это потенци-
альные объекты притяжения 
для нарушителей закона. 

Кражи – один из самых частых 
видов преступлений, и участ-
ковые – первые, кто приходят 
по вызову, занимаются перво-
начальным сбором материалов, 
опрашивают свидетелей, а 
потом передают материалы 
в следствие или дознание. 
Привлекают участковых и 
к раскрытию преступлений, 
таких как причинение легкого 
и среднего вреда здоровью, 
хищение имущества граждан 
и так далее. Совместно с 
другими подразделениями 
участвуют в мероприятиях 
с массовым пребыванием 
людей, охраняя порядок 
на спортивных, культурных 
мероприятиях. 

Но, по словам Александра, 
основная работа участково-
го – это все-таки профилак-
тика преступности, работа с 
населением. Изо дня в день 
участковые делают подомовые 
и поквартирные обходы, встре-
чаются с жителями, проводят 
профилактические беседы, 
рассказывают об опасности 
стать жертвой мошенников, о 
том, как ухищряются преступ-
ники обманывать людей, и не 
только пожилых; проверяют 
ранее судимых, находящихся 
под административным над-
зором; развешивают листовки 
у банкоматов. Эффект от такой 
работы, уверен Гришин, есть. 
Люди не раз благодарили за 
то, что узнав от участкового 
о каком-либо виде мошен-
ничества, смогли избежать 
неприятностей, сохранить 
свои сбережения. 

Правда, достучаться до 
человека бывает непрос-

то, даже в прямом смысле 
этого слова: «Некоторые 
побаиваются дверь откры-
вать, поэтому я считаю, что 
участкового должны знать в 
лицо не только нарушители 
порядка, но и все жители на 
участке, и добиваюсь этого», 
– говорит служитель закона. 

Работа участкового ежед-
невная, ненормированная и 
весьма стрессовая, ведь самый 
«популярный» вызов – на 
семейный конфликт. «Ссоры 
между супругами – обычное 
событие, но особо запоминать 
конфликтующих не хочется, 

поэтому даже вспоминать 
конкретные случаи не буду, 
– говорит Александр и за-
веряет, что в семейных или 
соседских разборках он 
стремится, прежде всего, 
утихомирить, помирить, если 
возможно, враждующих, но 
в то же время старается не 
проглядеть реальный риск 
домашнего насилия. Выез-
ды случаются и в дневное, 
и в ночное время, а самая 
горячая пора начинается с 
вечера пятницы и до воскре-
сенья. Если мирно развести в 
стороны конфликтующих не 

получается, дело может дойти 
и до поездки в участок и за-
кончиться судом, например, 
за нанесение побоев своей 
второй половине.

Нередко, возмущенные 
криками в доме, полицейских 
вызывают соседи. Участковый 
выносит предостережение о 
недопустимости нарушения 
общественного порядка. А с 
недавних пор число вызовов 
из-за нарушения тишины в до-
мах выросло – в Ярославской 
области был принят закон о 
тишине, о котором до сих пор 
не все знают. Этот закон предус-
матривает запрет, к примеру, 
на проведение строительных 
работ, просмотр телевизора 
на высокой громкости, крики 
и даже пение – в особые часы 
тишины. Летом нельзя шуметь 
после 11 вечера, зимой – пос-
ле 10, а также с часу до трех 
в дневные часы и летом, и 
зимой. Удивительно, рас-
сказывает Александр, но если 
раньше жаловались пожилые 
на шумную молодежь, то сей-
час случается, что молодежь 
недовольна тем, что какая-
нибудь бабушка включает 
на всю мощь телевизор и 
спит, мешая спать остальным. 
Участковые предупреждают 
нарушителей тишины, могут 
составить протокол, который 
рассмотрит затем районная 
административная комиссия, 
уполномоченная не только 
выносить предупреждения, 
но и штрафовать.

В конце разговора попро-
сили Александра ответить на 
вопросы, которые задавали 
наши юнкоры полицейским.

– Александр Андреевич, – а 
кто учит работе участкового? 
Не у всех же есть специальное 
образование.

– При трудоустройстве 
проходишь первоначальную 
стажировку в течение полу-
года, потом – обучение в 
Тверском филиале вуза МВД 
также в течение полугода, где 
получаешь первоначальные 
юридические знания и сер-
тификат. 

– А есть ли при себе оружие 
у участкового?

– Обязательно по закону 
мы должны быть не только 
в форме, но и с табельным 
оружием. Но случаев при-
менения в моей практике 
не было. 

– Получение звания старше-
го лейтенанта как-то изменило 
характер работы?

– Практически нет, работа 
примерно у всех сотрудников – 
участковых уполномоченных 
одинаковая, так же ходим по 
домам, проводим профилак-
тические беседы, помогаем 
расследовать преступления, 
усмиряем нетрезвых бунтарей. 
Каждый день приходим с утра 
на работу, на оперативном 
совещании получаем ориенти-
ровки, материалы, приступаем 
к работе с документами, затем 
выходим на участок, свобод-
ного времени у участкового 
нет. Такая работа. Нелегкая, 
но, уверен, необходимая 
обществу. 

Поздравляем Александра 
Гришина с получением звания 
и желаем дальнейших успехов. 

Наталья Макарова.

Наша жизнь

xxПутешествие по музейным залам

Западноевропейскийx
мечxXxвека
В центре «красного» зала исторической 
экспозиции «Ростовская земля: 
с древнейших времен до конца XV века» 
представлен один из шедевров музейного 
собрания – западноевропейский меч X века.

Меч был найден рабочи-
ми во время разрушения в 
1929 году Сарского городища 
близ Ростова. Работы по до-
быче гравия тогда производил 
трест «Москамнеруд».

Уникальность меча – в его 
хорошей сохранности (име-
ются лишь незначительные 
повреждения), в наличии 
надписи, которую прочиты-
вают как указание 
на имя мастера. 
Латинская надпись 
гласит: +LVNVECIT+ 
(переведено как: 
«Лун сделал»). 
Сохранились ча-
стицы древесного 
тлена от ножен 
– на клинке, от 
деревянной части 

– на рукояти. Общая длина 
меча – 94,6 см, длина клинка 
– 78,4 см.

Меч детально исследовал и 
атрибутировал А.Н. Кирпични-
ков (1929-2020), опубликовав 
результаты изучения в 1966 
году в Своде археологических 
источников.

Любовь Мельник.
Фото: Валерий Абрамов.

xxДостижения

НаxглавнойxсценеxСанкт-Петербурга
12-13 ноября в Санкт-Петербурге проходил 
XI суперфинал Международного проекта 
САЛЮТ ТАЛАНТОВ «ArtCon» фестивального 
сезона 2021–2022.

Все лауреаты первой 
степени конкурсов про-

шедшего сезона собрались, 
чтобы определить, кто же 

из них лучший из лучших. 
В этой именитой компании 
соревновался образцовый 
коллектив шоу-группа «Мечта» 
из Ростова. 

Наши победители – Яна 
Репина, Ануш Микаелян, 
Александр Шастин (лауреа-

ты первой степени), Ксения 
Шастина, София Галингер, 
Дарья Лебедева, Юлия Сер-
геева, Крис тина Микаелян и 
старшая группа (лауреа ты 
второй степени). А на пре-
мии «Топ-25» наш Александр 
Шастин взял главный приз в 
номинации «Юное дарова-
ние» фестивального сезона 
2021-2022!

Суперфинал собрал око-
ло 1800 участников со всех 
уголков России. 

– Эти дни мы жили творчест-
вом, дышали творчеством, 
– делится впечатлениями 
руководитель коллектива 
Елена Денисова. – Мастер-
классы, образовательно-
развлекательный форум, 
коллективы со всей страны, 
масса знакомств, незабывае-
мые эмоции, впечатления!

В конце на исполнение 
гимна фестиваля от «Мечты» 
поднялись на сцену перед 
полным концертным залом 
«М-1 Арены» Ксения Шастина 
и Ануш Микаелян.

Юлия Молёнова.


