ЧЕЛОВЕК И ДЕЛО СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАД

В 2020 году, в сентябре, старший участковый уполномоченный
отделения полиции «Половинское» Владимир Геннадьевич Ковалев
отметит 24-летие службы в органах внутренних дел. Именно столько
лет прошло с тех пор, как он поступил и окончил Тюменский
юридический институт. В то время новоиспеченного специалиста в
отделе встретил опытный коллега, начальник отдела, Валерий
Леонидович Тарков. Начальник, пожелавший успехов на
профессиональном поприще, на робкую просьбу Владимира стать
следователем, сказал: «Не спеши. Поработай сначала участковым. А
там видно будет». Видимо, разбирался Тарков в людях, если направил
Владимира Геннадьевича именно на ту стезю, которая стала для него
самой главной. И даже когда место следователя стало вакантным,
Ковалев наотрез отказался уходить из участковых. Потому что понял,
что на этом участке охраны правопорядка, случается, выступает
сотрудник органов внутренних дел и в роли следователя, и
оперуполномоченного уголовного розыска, и инспектора ГИБДД, и
паспортно-визовой службы. Да что там - участковый для жителей
самый первый человек, к которому и раньше бежали - шли, и сегодня
спешат за помощью. Именно участковому сложно заработать у жителей
авторитет, потому что он ближе всех к людям. Но если уж заслужил, то
авторитет этот настоящий, не связанный с количеством звезд на
погонах. А Ковалев заслужил. Первый свой рабочий день помнит до
сих пор, хотя начался он за сутки до той даты, что стоит в личном деле.
31 августа 2000 года, это был выходной, поступило заявление о том,
что в Булдаке на поле из бункера комбайна, оставленного без
присмотра, пропало зерно. Шли дожди, которые растворили все следы
похитителей. И хотя похитителя так и не нашли, предположения о том,
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кто бы это мог быть, у сотрудников милиции были. За шесть лет, что
Владимир Геннадьевич отвечал за участок, включающий села Булдак и
Васильевка, местные поля и просторы изучил достаточно хорошо.
Кражи тут случались – то зерно из сеялок пропадет, то скотину угонят,
то электропровода снимут. Старались, работали дружной бригадой участковые, уголовный розыск, следователи. За почти двадцать лет
службы в какие только ситуации участковый ни попадал. Было
однажды, что всю ночь вместе с коллегой Александром Васильевичем
Назыковым обшаривали огороды и пустоши за домами в Булдаке – в
полночь отсюда в дежурную часть поступил звонок о том, что мужчины
привязали к столбу женщину и убивают ее. Поиски по сугробам ничего
не дали, а утром выяснилось, что у звонившего – белая горячка. В
апреле 2006 года Ковалева назначили начальником отделения
участковых, а их тогда было на район пятнадцать. Правда, без проблем
тоже не обходилось – люди были, причем многих из которых и сегодня
вспоминают добром, зато не было ни техники, ни бензина. Как хочешь,
так на участок свой и добирайся. Но добирались, жители без помощи и
профилактики не оставались. На счету участковых много раскрытых
преступлений, в том числе и сложных. Реформа системы МВД 2011
года вписала новую страницу в биографию Владимира Геннадьевича и
его коллег. Во-первых, они стали полицейскими, во-вторых, отделение
участковых сократилось почти в два раза. Сам Ковалев вновь стал
«рядовым» - за ним закрепили участок, включающий село Пищальное и
деревни Романово и Менщиково. Работал до декабря 2015 года, а
затем был аттестован на начальника отделения участковых
уполномоченных и ПДН, в этой должности и работает. За эти годы
помог окрепнуть в профессии не одному новичку. Потому что помнит,
как самому первые шаги на пути участкового помогал делать его
наставник Виктор Николаевич Рыжков. Владимир Геннадьевич, один
из самых опытных на сегодняшний день «Анискиных», считает, что в
любые годы в работе участкового главным было и остается
взаимодействие с людьми, умение их слушать и слышать. Профессия
участкового помогла Владимиру Геннадьевичу, в свое время, и жену
найти. Приехал «при исполнении» на дискотеку в Яровинский Дом
культуры, а там она – Наташа, умница и красавица, на тот момент
студентка. В выходные дни приезжала домой родных навестить. Так и
идут супруги Ковалевы по жизни. Самым ярким и счастливым событием
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в своей жизни, после встречи с Натальей, Владимир считает рождение
трех замечательных дочек – Екатерины, Светланы и Виктории. Катюша,
Светик и Зайчик (так папа называет свою младшенькую). Воспитанием
занимаются вместе. Папа и мама – авторитет для дочек. А они, в свою
очередь, гордятся достижениями своих девочек.
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