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10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних
дел России, на которых возложена серьёзная и очень ответственная миссия по защите
государства и общества от преступных посягательств. Каждый день они отправляются
на дежурство, чтобы мы могли без опаски выходить на улицу, спать и отдыхать, зная,
что на страже нашего спокойствия стоят эти сильные, волевые люди. И хоть эта работа
«и опасна, и трудна», есть такие, кто посвящает ей всю свою жизнь. Так, командир
отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по
Угличскому району, старший прапорщик Вячеслав Зенков уже 25 лет в
правоохранительных органах и признаётся, что будет на страже порядка и дальше, пока
есть силы, а их у него достаточно.

  

Будучи родом из Смоленской области, Вячеслав Зенков с детства знал, какие ожесточё
нные бои велись на этой территории во время Великой Отечественной войны, и уже с
юных лет по примеру своих героических предков хотел стать военным, чтобы защищать
родину и всех её граждан.      Отучившись в школе восемь классов, он перебрался к
родственникам в Углич. Здесь окончил училище № 35 по специальности «сборщик
часов», после чего молодого человека призвали в армию. Службу Вячеслав проходил в
разных городах страны, а также в Германии в составе Западной группы войск. В тот
момент он уже был полон решимости подписать контракт и остаться в Вооружённых
Силах, но планы рухнули – в 1992 году начался вывод наших войск из Германии. После
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армии Вячеслав Зенков вернулся в Углич и стал искать работу. Пытался устроиться в
исправительную колонию, пожарную часть, но безрезультатно – вакансий не было. Но
всё же удача улыбнулась молодому человеку, и в 1994 году он поступил на службу в
милицию.

  

– Придя на работу, честно говоря, я ожидал, что здесь будут постоянные погони и
задержания, как нам показывают в многочисленных фильмах, словом, одна сплошная
роман- тика, – признаётся Вячеслав Анатольевич. – Конечно, потом всё это я увидел, но
не в таком количестве. Однако главным для меня было то, что я буду помогать людям,
обеспечивать их безопасность, наводить порядок на улицах, о чём так мечтал ещё со
школьной скамьи. И за все эти годы я ни разу не пожалел о своём выборе.

  

В патрульно-постовой службе Вячеслав Зенков прошёл путь от рядового сотрудника до
заместителя командира отдельного взвода. Однако с некоторого времени в связи с
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реорганизацией эту должность могли занимать уже только офицеры. Идти учиться он
отказался, так как хотел всё-таки остаться практиком. В результате перешёл на ступень
пониже и вот уже много лет руководит отделением.

  

Угличанин имеет высший разряд мастера-наставника, и свой ценный, накопленный
годами опыт он охотно передаёт своим подчинённым, а их у него 12 человек. К тому же
ППС всегда была кузницей кадров полиции, так что Вячеславу Анатольевичу довелось
познакомить с азами службы немало стажёров, после чего они стали настоящими
специалистами в разных направлениях деятельности органов внутренних дел.

  

Патрульно-постовая служба – одна из самых сложных и опасных среди всех
подразделений полиции. Её сотрудники чаще других сталкиваются с нарушителями
закона, ведь они первыми отправляются на любой вызов, будь то хулиганство, семейные
скандалы или драки. Причём нередко приходится не только предупреждать и пресекать
административные правонарушения, но и раскрывать преступления и задерживать
злоумышленников.

  

– Однажды в один день нам удалось раскрыть сразу три кражи, – вспоминает командир
отделения. – Мы взяли две преступные группы и вернули имущество трём владельцам
гаражей. А вообще случалось всякое. Бывало, и с ножом нападали, была даже попытка
завладеть табельным оружием, но, к счастью, всё заканчивалось благополучно. Вот
почему мы всегда должны быть начеку, чтобы контролировать ситуацию. У нас нет
права на ошибку.

  

Ежедневно сотрудники ППС выходят на маршруты патрулирования в родном городе в
любую погоду. Их не пугают ни холод, ни жара, ни снег, ни дождь. Они проводят на
ногах 12 часов в смену и в любое время суток готовы прийти на помощь.

  

По словам Вячеслава Зенкова, ему и его коллегам, помимо своих прямых обязанностей,
часто приходится быть психологом или дознавателем, ведь работают полицейские с
людьми, а они попадаются разные. С кем-то достаточно беседы, чтобы он осознал свою
вину, а к кому-то нужно применять физические меры воздействия. Правда, как отмечает
угличанин, в последнее время порядка на улицах стало больше, в том числе и благодаря
закону, запрещающему употребление спиртных напитков и курение в общественных
местах, сегодня молодёжь в основном старается соблюдать правила.
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Для того, чтобы надлежащим образом выполнять свои должностные обязанности,
Вячеслав Анатольевич постоянно поддерживает себя в форме – занимается бегом и
даже не раз участвовал в марафоне «Бегом по Золотому кольцу», а именно – в этапе,
проходившем в нашем городе. Также сотрудники отделения регулярно посещают
занятия на стадионе «Чайка» – выполняют физические упражнения и отрабатывают
различные приёмы.

  

Полицейские несут службу не только на улицах родного города, но и в горячих точках.
Так, Вячеслав Зенков сам неоднократно бывал в длительных командировках.

  

– В 2000 году меня в составе ОМОНа отправили в Чечню, где в то время шла война, –
говорит командир отделения. – Это была моя первая поездка. Мы сражались за село
Комсомольское с боевиками, возглавляемыми полевым командиром Гелаевым. Сколько
тогда было жертв… Особенно много погибло наших молодых ребят-срочников, они были
ещё совсем неопытные.
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В Чечню Вячеслав Анатольевич потом ещё возвращался дважды, а в 2016-ом был в
Дагестане – охранял в Буйнакске стратегический автодорожный тоннель от возможных
террористических актов. И каждый раз из командировок угличанин привозил награды,
которых у него, надо сказать, немало. Среди них медаль «За охрану общественного
порядка», полученная из рук Бориса Грызлова, министра внутренних дел РФ в начале
двухтысячных, министерская медаль «За доблесть в службе», вручённая за участие в
наведении порядка в Санкт-Петербурге, медаль «За мужество и гуманизм» от
московской Ассоциации ветеранов боевых действий. Не раз Вячеслава Зенкова
отмечали за безупречную и добросовестную службу и в своём отделении.

  

Вячеслав Анатольевич стал главным примером для своей дочери. И хоть у Екатерины
есть брат, именно она мечтает пойти по стопам отца. Сейчас девушка учится в
Угличском индустриально-педагогическом колледже на учителя физкультуры и состоит
в отряде «Правопорядок», а в ближайшем будущем собирается прийти в
патрульно-постовую службу полиции. Вячеславу Зенкову, конечно, приятно, что дочь
хочет выбрать его путь, но в то же время его очень беспокоит желание Кати, ведь по
своему опыту он прекрасно знает, что ППС – не женское дело.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

 Фото Нины БЛОХИНОЙ и из семейного архива
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