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НАША ЦЕЛЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
Окончание. Начало на стр.1
Мой первый вопрос был банальным – как получилось,
что попал работать в «органы»?
Я сам енакиевский, местный. Здесь же и учился. После
окончания школы № 31 поступил в Академию внутренних
дел в городе Луганск, переименованную потом в Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Закончил учебу и вернулся в Енакиево.
Проработал в городском отделе внутренних дел месяца
три, а затем был откомандирован на Блочек, оперуполномоченным. Обслуживали Фильтровальную, Блочок, Карла,
Веровку, Александровку. Так что я хорошо знаком с этими
районами. (Смеется). Так и работал до июня 2014 года.
Пока из Управления не дали команду всем покинуть Енакиево.
nА что думал тогда по поводу всего происходящего, было желание уехать?
Когда все начиналось, в 2013 году, было дико смотреть
на тот беспредел, который творился в Киеве. Мне сразу
стало понятно, что ничего хорошего из этого не получится. И ведь что делалось – милиционеров просто «подставляли». Представь – на тебя бежит вооруженный человек,
на тот момент практически все демонстранты бегали с
холодным оружием, а ты ничем не можешь защитить ни
себя, ни товарищей. А когда уже стали применять огнестрельное оружие – тогда точка зрения поменялась кардинально. В Киев, на митинги, отправляли добровольно-принудительно, но
меня Бог миловал, я остался в городе.
Благо, работы хватало.
Выезжать отсюда я никуда не думал,
как-то не приходила в голову такая
мысль. Да и жить с той властью, которая бросает людей под пули как-то
не хотелось. Я здесь родился, тут мои
родители, семья… Да у нас уехали
некоторые. Выехали на территорию,
подконтрольную Украине. Им рассказывали сказку, что через пару недель
Енакиево освободят и они снова будут
работать на своих местах. Но получилось, как получилось. Нас оставалось
тогда человек тридцать на весь горотдел.
nТяжело приходилось?
Смотря в чем. Летом, с июля, было
тяжело с топливом. Надо выезжать на
вызов, а горючки нет, вот и приходилось всеми правдами и неправдами искать топливо по городу. Оружия тогда
у нас тогда не было. С ополчением действовали сообща. Ну а потом приехали
ребята из Горловки, у них полиция
была уже создана на тот момент. Да
и в тот период Енакиево было окружено, связи с Донецком не было, поэтому
работали с ближайшим городом, с Горловкой. И знаешь, тогда почувствовали прилив патриотизма, желание сделать что-то новое, более лучшее, что
ли, чем то, что было раньше. И работа пошла, появилась
законодательная база, жизнь вошла в новое русло. Знаешь, еще по той, довоенной жизни у многих «накипело»,
как говорят. Когда из-за «мажоров», способных совершить
преступление и затем откупиться, и к нам, милиции, от-

носились не очень приятно. Даже при всем нашем желании отправить виновного в суд, определить ему законную
меру наказания, было вышестоящее руководство, которое
и решало, кому сидеть, а кому на воле ходить. Надоело,
сильно надоело такое отношение. И вот когда вся ситуация развернулась на сто восемьдесят градусов, несмотря
на все трудности, дышать стало легче, проще стало работать, намного проще. Есть огромное желание не допустить
возвращения того, что было. Мы продолжали выполнять
свои обязанности даже в дни самых жестоких обстрелов
города украинскими войсками. К сожалению, в тот период нашим сотрудникам часто приходилось выезжать для
констатации смерти людей, погибших от этих обстрелов.
Конечно, и в те дни необходимо было поддерживать порядок в городе, предотвращать попытки мародёрства или
других противоправных действий со стороны несознательных граждан, которые, возможно, считали, что можно
оставаться безнаказанными во время всеобщей сумятицы.
Могу сказать, что за весь период нашей работы в составе полиции ДНР преступность не выросла по сравнению с
тем, как это было при Украине.
nПреступлений на тот момент, во время боевых
действий у города, много совершалось?
Преступления совершались и во время военных действий. Да, их было не так много, как в мирное время, но
все же были. Пришлось выезжать в Нехотеевку, она в то

всех знаем и им места здесь нет. Как и сказал Александр
Владимирович Захарченко – Донбасс не место для олигархов и криминальных структур. Да, каким-то образом, через
своих «шестерок», они пытаются наладить здесь какие-то
свои дела, запустить предприятия, но мы держим ситуацию под
контролем. У них ничего не получится, можешь не сомневаться.
nКадровый состав в горотделе сильно обновился,
много желающих работать в
полиции?
Желающих достаточно. Кадровый состав, по сравнению с довоенным временем, сильно поменялся, помолодел. Много ребят
пришло просто «с улицы», но с
огромным желанием работать.
К сожалению, у некоторых желающих работать в полиции, не
хватает профессионального юридического образования. Это видно. Но я надеюсь, что в Донецке
заработает вновь институт МВД и
будет прием студентов. Молодые
лица нужны. Смелые, честные,
видящие в свое будущее в Донецкой Республике.

время была нейтральной территорией, выезжали за наши
блок-посты на свой страх и риск, но ведь работу делать
надо. Был вызов в район кладбища, там рядом лесопосадка, совершена кража ранее судимыми гражданами. Преступников удалось схватить. В общем, выезд был не напрасным – и дело сделали и яблок
нарвали. Понимаешь, ведь люди
должны видеть, что новая власть
заботится о них, работает. Сейчас
город пополнился, если можно так
выразиться «профессиональными»
преступниками. Выросло число
квартирных краж, где открываются
замки на дверях с помощью отмычек, на ограбление уходят у преступника считанные минуты. Действуют очень профессионально. Но
и мы не дремлем.
nБыли какие-то смешные
случаи во время работы?
Смешные? Ну, когда грабитель
на месте преступления теряет свои
документы или телефон для нас
это смешно, а для преступника нет.
nИ что, действительно теряли?
Да, таких ситуаций достаточно,
когда по утерянным вещам, мы
оперативно находим преступника.
nКак ты считаешь, возможно
ли в ближайшее время возвращение в город криминальных
структур, бывших здесь ранее?
Нет, невозможно. Невозможно
просто по той причине, что мы их

nСпасибо за то, что нашел
время в своем графике и
смог пообщаться. Несколько
слов нашим читателям о том,
как видишь свое будущее?
Есть огромное желание побороть коррупцию, взяточничество,
всякие блаты. У нас не должно
быть и речи о каких-либо коррупционных действиях или злоупотреблениях властью. Наша
цель — это полицейский, к которому жители Республики
испытывают уважение. Сегодня могу с уверенностью сказать, что такая задача нами выполняется.

