
Служба в полиции не 
предполагает легких будней

День полиции (или день сотрудника полиции) в нашей 
стране отмечается ежегодно, начиная с 1962 года, 10 ноя
бря. Эта дата учреждения народной милиции в СССР. Но не
смотря на праздник далеко не все смогут провести его дома. 
Даже в этот день наряды полиции продолжают патрулиро
вать улицы городов, а в каждом отделении бдят дежурные 
оперативники. О том, какие люди служат в полиции, почему 
они готовы работать большую часть суток, а также о том, что 
важно знать жителям и какова сегодня обстановка на террито
рии МО Оккервиль, газете «На девяти мостах» рассказал заме
ститель начальника 23 отдела полиции по линии оперативной 
работы, подполковник полиции Анатолий Дундалевич.

- Анатолий Александрович, 
прошла реформа, и сегодня 
закон и порядок охраняют по
лицейские, а не милиционе
ры. Наверное, уже можно под
вести некие итоги и сказать, 
какими главными чертами об
ладают сотрудники органов 
внутренних дел сегодня?

- После значительных сокра
щений остались самые про
фессиональные и самые пре

данные делу люди, готовые 
нести службу. Универсального 
определения для «хорошего» 
полицейского нет, во многом 
оценку сотрудникам органов 
дают граждане. Но чистка про
шла серьезная, и сейчас жалоб 
и нареканий от жителей стало 
значительно меньше.
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Это уже хороший результат, 
особенно учитывая сокращение 
численности. Сегодня требова
ния повысились на порядок, а 
нехватка полицейских, напри
мер, патрульно-постовой служ-

преступника удается задержать 
по горячим следам, и остается 
заполнить документы и передать 
следователю материал для воз
буждения уголовного дела, а бы
вают «глухари», которые удается 
раскрыть только в результате 
проведения сложных методик и 
специфической работы.

стали объектами пристального 
внимания. В результате каждого 
рейда вывозили от 200 до 400 че
ловек -  мигрантов, большинство 
из которых трудились на работо
дателей на незаконных основа
ниях. Конечно, эта работа прово
дится совместно с сотрудниками 
УФМС, прокуратуры, ОМОНом.

- Какова картина по п ресту
плениям , соверш аем ы м  на 
бытовой почве?

- В этом году было совершено
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бы, сейчас ощущается даже еще 
острее. Так, сегодня под нашей 
ответственностью 120 тысяч че
ловек населения, это не считая 
новостроек, которые тоже засе
ляются, а как таковой патруль- 
но-постовой службы нет Раньше 
был взвод, порядка 25 человек, 
и каждый день они распреде
лялись по участкам -  у станции 
метро «Улица Дыбенко», в парке 
имени Есенина и так далее, сло
вом, полицию было видно на тер
ритории. Сейчас ППС сократили.

- Как вы реш аете задачи па
трулирования?

- Изыскиваем силы, патрули
руем сами. Нагрузка распреде
ляется и на участковых -  помимо 
приема граждан по вторникам и 
четвергам, ведения текущих дел, 
раскрытия преступлений и реше
ния бытовых конфликтов, по гра
фику они патрулируют наиболее 
проблемные зоны микрорайона. 
Есть приданнью силы -  это сроч- 
ники, которью приходят служить 
на год, но нужно учитывать, что в 
этом деле они не специалисты, 
а многое определяют и навык, и 
знания своего участка, и вырабо
танный годами профессионализм. 
Кроме того, наших сотрудников 
привлекают к охране порядка на 
футбольнью матчи, на хоккей и 
другие мероприятия в «Ледовом 
дворце», с декабря троих коман
дируют служить в Сочи на Олимпи
аду и так далее, то есть из нашего 
непосредственного распоряжения 
выбывают порядка десяти участ
ковых, но задачи по обеспечению 
безопасности остаются и требуют 
ежедневного решения. С теми, кто 
не справляется, разговор корот
кий -  времени на «раскачку» нет

- Расскажите, пожалуйста, 
какова сегодня крим иноген
ная обстановка на территории  
МО Оккервиль?

- По итогам десяти месяцев 
2013 года наш отдел находит
ся на третьем месте по общей 
раскрываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений. Ранее от
дел занимал пятое-шестое место 
среди других СП Невского райо
на. Сейчас уровень раскрывае
мости составляет 48,3 %, то есть 
фактически каждое второе пре
ступление раскрывается. Стати
стика раскрываемости по грабе
жам и разбоям составляет 34 %, 
то есть это каждое третье престу
пление. Но здесь есть своя спец
ифика: одно дело, человек украл 
палку колбасы -  совершил пре
ступление небольшой тяжести, 
другое -  грабежи и разбои, кото
рые квалифицируются как особо 
тяжкие преступления. Бывает,

Политика начальника управ
ления -  упор на борьбу с неза
конным оборотом наркотиков. В 
этом направлении значительный 
плюс по результатам. Раскрыто 
167 преступлений, в прошлом 
году -  68 преступлений. То есть 
прирост раскрываемости -  99 
эпизодов. Это как сбыт нарко
тических веществ, так и их хра
нение, квалифицирующиеся как 
тяжкие составы, то есть в круп
ных и особо крупных размерах. 
В основном это такие наркотики, 
как героин, амфетамин. Исходя 
из писем граждан и наших дан
ных, сегодня в домах и по подъ
ездам такими наркотиками не 
торгуют, хотя, конечно, случают
ся «гастролеры», но и они будут 
отвечать перед законом. Многое 
зависит от законодательства, 
суда. Преступника, пойманно
го на крупном и особо крупном 
обороте или хранении, сразу 
ожидает мера пресечения -  за
ключение под стражу. И отсюда 
идет профилактика других пре
ступлений, так как 95 % всех иму
щественных преступлений со
вершается ранее судимыми или 
наркозависимыми людьми.

К сожалению, немало престу
плений совершается мигран
тами. В основном это поножов
щина, убийства (причем часто 
мигранты таким образом выясня
ют отношения между собой), но 
также грабежи и изнасилования. 
Трудности в раскрытии связаны 
с тем, что основной приметой 
преступников, со слов потерпев
ших или свидетелей, становится 
«азиатская внешность». Как вы 
понимаете, это довольно общее 
определение. Но и преступни- 
ков-мигрантов удается передать 
в руки правосудия.

В целях предупреждения пре
ступлений проводятся рейды, вы
езды на строительные объекты. 
Так, Курган Славы и строящийся 
жилой квартал «Ладожский парк»

три убийства, все они раскры
ты. Эффективной профилакти
кой здесь стали привлечения по 
менее тяжкой статье -  «угроза 
убийством». Она вступает в силу, 
когда, например, сосед угрожает 
соседу, выпивший муж -  жене и 
так далее. Заметно меньше ста
ло телефонограмм из медицин
ских учреждений -  это бытовые 
драки, в ночное время и не толь
ко, бытовые конфликты. Чище в 
микрорайоне стало после усиле
ния мер по борьбе с незаконной 
продажей алкоголя.

- Какие советы Вы можете 
дать жителям?

- Прозвучит банально, но, в 
первую очередь, всегда быть 
бдительными. В этом году совер
шена 261 квартирная кража, на 
123 меньше, чем в прошлом году. 
Тем не менее отмечу -  не стоит 
экономить на входных дверях и 
замках. Особенно это касается 
жителей новостроек: начинайте 
ремонт с надежной защиты дома. 
Не лишним будет поставить сиг
нализацию. Автовладельцам 
рекомендую оставлять машины 
на парковках, особенно в тем
ное время суток: популярностью 
у угонщиков пользуются авто
машины «Ford Focus», «Reno», 
«Chevrolet Aveo». Возвращаясь 
домой поздним вечером, ста
райтесь не «светить» мобильным 
телефоном. А если движетесь 
пешком вдоль проезжей части, 
сумку с деньгами или, например, 
ноутбуком, лучше нести на даль
нем от дороги плече -  так шансы 
стать жертвой грабителей на ко
лесах будут значительно меньше.

- Правда ли, что ненорми
рованный рабочий график со
трудников полиции может со
ставлять по 14 часов 5-6 дней 
в неделю? И что лично для Вас 
стало определяющим факто
ром при выборе профессии?

- Буду говорить за себя. Сегодня 
у меня обычный рабочий день, с 9 
утра до 23 часов вечера. Так что да, 
служба в полиции не предполагает 
легких будней. Но мы не привыкли 
жаловаться. Наоборот, даже в вы
ходной день бывает ощущение, 
что нужно обязательно чем-то за
ниматься, не сидеть сложа руки. 
А насчет профессии -  мой дед и 
отец служили в милиции, и я тоже 
сделал такой выбор. Понимаете, 
у каждого человека должно быть 
дело жизни, а верность принятым 
решениям и стойкость определяет 
не только профессию, но и харак
тер человека.

- Что пожелаете коллегам в 
честь праздника?

- Хочу пожелать стабильности, 
стойкости, терпения. Конечно, 
здоровья и благополучия им и их 
близким.

Санкт-Петербург против наркотиков!
УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОККЕРВИЛЬ!
0  м е стах продаж и  наркотиков  вы м ож ете 

аноним но  сооб щ и ть  по телеф онам :

004 СПб ГКУ Городской мониторинговый центр
495-52-64 УФСКН
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584-73-85,
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