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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДНД

Стражей порядка по-
сле реформы системы 
МВД 2010 года стало на 
улицах заметно меньше. 
Если раньше наш город 
в ночь патрулировали 
пять-шесть нарядов ППС, 
то сегодня их осталось 
только два. Полицейские 
много раз поднимали этот 
вопрос: уличная преступ-
ность пошла в рост. Добро-
вольная дружина могла 
бы помочь. Но только при 
условии, что дружинни-
ки действительно горят 
желанием что-то делать. 
А вот с мотивацией у нас 
есть проблема.

2 апреля 2014 года 
вышел федеральный за-
кон №44-ФЗ "Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка", со-
гласно которому любой 
несудимый совершенно-
летний гражданин России 
может помогать право-
охранительным органам 
на правах дружинников. 
На местах создали обще-
ственные организации и 
занялись формированием 
дружин. 

Мне хорошо помнится, 
как таковая появилась у 
нас в городе. Предприни-
матель и общественник 
Максим Богомолов, воз-
главивший ДНД в Батай-
ске, несколько раз давал 
объявления в нашу газету: 
приходите, граждане, по-
можем вместе поддержать 
порядок! Да только же-
лающих откликнулось от 
силы несколько человек.

Пришлось пойти по 
проторенному еще в со-
ветское время пути – об-
ращаться в организации 
и предприятия с просьбой 
выделить людей. Отклик-
нулось немало (особенно 
отзывчивыми оказались 
бюджетники), и ДНД в 
Батайске, наконец, по-
явилось.

КТО ДЕЖУРИТ, КТО 
"ФИЛОНИТ"

Сейчас в батайском 
ДНД участвуют 15 пред-

приятий, это 167 человек. 
Большая часть мужчи-
ны, из них 50 человек 
- добровольцы из каза-
чьего общества. Ходят в 
патруль с 18.00 до 22.00. 
Общественная нагрузка, в 
общем-то, не слишком тя-
желая – получается одно 
(изредка два) дежурство 
в месяц. 

Результативность от 
работы дружин есть. По 
словам Максима, с начала 
нынешнего года дружин-
ники выявили и пресекли 
134 правонарушения, то 
есть по одному наруше-
нию в два дня. Немного, 
но все же...

– Боль-
шая часть 
выполняет 
обязанно-
сти дру -
жинников 
д о б р о с о -
вестно, но 
увы, есть 

у нас в дружине люди, 
которые то "забывают" 
о дежурстве, то просто 
отмечаются и уходят по 
своим делам, – рассказы-
вает Максим Богомолов.

Сам Максим дежурит 
на улицах уже лет десять, 
начинал патрулировать 
вместе с активистами 
батайского молодежного 
парламента. Продолжает 
ходить по сей день. Таких 
же, как он, в батайском 
ДНД немного – из 167 чел. 
около 20-ти. Это те, кто 
пришел в дружину сам, за 

идею порядка, и не требу-
ет себе ни поблажек, ни 
денег. Конечно, хотелось 
бы, чтобы таковых было 
больше.  

ИДЕЯ ИЛИ РУБЛИКИ?

Есть в Батайске еще 
одна дружина – казачья. 
Но казаки все-таки отно-
сятся к военизированной 
структуре, дисциплина 
и подход к вопросу соот-
ветственные. 

– Каза-
чья дружи-
на из 30-
ти человек 
патрулиру-
ет город, 
получает 
зарплату: 
частично 

из областного бюджета, 
частично из местного, – 
говорит Иван Рысев, за-
меститель атамана ГКО 
"Батайское". – Но есть 
и добровольцы, готовые 
работать на улицах бес-
платно. У них свои дни в 
месяце.

В разговоре с нашим 
журналистом и Иван Ры-
сев, и Максим Богомолов 
высказали одну и ту же 
мысль: стимулировать на-
род, чтобы вступал в дру-
жину, надо, безусловно. 
Только чем? Денег и так 
в бюджете мало, дай Бог 
основные обязательства 
выполнить, город очеред-
ной кредит берет. 

Между тем готовых 
идти в дружину без опла-

ты среди батайчан немно-
го. Проведенный газетой 
опрос в "Одноклассниках" 
и "Вконтакте" показал 
– только 11% согласны 
патрулировать город по-
рядка ради. Еще треть 
(36%) согласны за деньги. 
Оставшимся же лишний 
"геморрой" на голову ни 
к чему. 

При этом 3/4 опро-
шенных высказались "за" 
то, чтобы дружинникам 
платили деньги. А как 
иначе? Они рискуют со-
бой. 

БОГАТЫРИ – НЕ ВЫ!

Обратившись к исто-
рии ДНД, мы вспомним об 
опыте СССР. Тогда его (как 
и сегодня, впрочем) соз-
дали по решению сверху. 
Но, наверное, в советское 
время было проще: была 
единая партия, был ком-
сомол, были мощные про-
фсоюзы. Хочешь или нет 
– страна сказала "надо". 

Но при этом для лю-
дей был стимул. За одно 
дежурство давали день 
отгула или даже два, при-
чем все равно оплачива-
емые. Потому что быть 
дружинником – это все 
же опасно. 

– Все ходили с радо-
стью, чтобы этот отгул 
заработать. Сама дежу-
рила, и не раз. В институ-
те давали дополнитель-
ные дни к сессии. Если не 
успевали за сессию сдать 
экзамены, то можно было 
продлить сессию и сдать-
пересдать экзамены, что-
бы получить стипендию, 
– вспоминает Татьяна 
Винниченко. – Но был у 

нас случай, когда студен-
та во время дежурства 
убили. 

– Самому нельзя было. 
Шел конец 80-90-х годов, 
и даже милиционеры по 
одному на патруль не 
выходили, – делится вос-
поминаниями Анатолий 
Грибанов. – Но толк от 
дружин был. Однажды во-
ришку задержали – тетку 
в магазине обчистил. Мы 
недалеко дежурили. Скру-
тили и вызвали милицию.

Еще такая тонкость: 
в СССР все предприятия 
были государственными. 
И платило за отгулы все 
то же государство, отпра-
вившее народ в дружины. 
А сейчас? Закон есть, но 
выполнять его надо уже 
за счет организаций или 
свой собственный. И ри-
скуешь головой, отпра-
вившись в дружину, ты 
сам и только сам. Неуди-
вительно, что желающих 
немного.

Поэтому социальные 
гарантии и поощрения 
дружинникам, конечно, 
нужны – на случай травм 
или ранений. Но платить 
тем, кто пришел "для га-
лочки" – нет уж, простите. 

КВАРТИРА, ГДЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ

Почему так? Получает-
ся, что полицию сократи-
ли (сэкономили), а часть 
ее функций пытаются 
передать народу, взывая 
к голому патриотизму. 
Потому что денег нет. А 
где они? 

На днях офицера МВД 
Дмитрия Захарченко аре-
стовали по подозрению в 

получении взятки в раз-
мере 7 миллионов рублей. 
При обыске у него нашли 
еще 20 миллионов рублей 
и более 8 миллиардов ру-
блей в квартире! А теперь 
факт: Дмитрий Захарчен-
ко возглавлял антикор-
рупционное управление 
МВД.

Если человек такого 
статуса и ранга попал под 
подозрение в хищении, то 
что говорить о гражданах 
попроще? Один уходит от 
налогов, другой платит 
зарплату в конвертах, 
третий просто ворует, 
четвертый "левачит". Там 
кусочек, сям кусочек, а 
по итогу оказывается не-
чем платить бюджетным 
структурам. И крайних в 
этой ситуации не найти. 

Это большая и про-
тивная болячка нашего 
общества, когда народ 
кивает на представителей 
власти, олицетворяющей 
государство, и кричит 
"Воры!", а власть в ответ: 
"Сами вы воры, и шиш 
вам!" И оба правы. 

БЕРЕМ ДУБИНЫ?

Двигаясь от общего 
к частному, мы прихо-
дим к такой проблеме, 
как недостаток идейных 
добровольцев. Наверное, 
надо впрямь очень силь-
но любить свою страну 
и свою землю, чтобы, не-
взирая на все мерзости, 
просто выйти на улицу и 
помочь, и защитить – не 
вороватых чинуш, не мо-
шенников, а себя, своих 
близких и детей. 

Самая эффективная 
мотивация, помимо де-
нег, – это страх. Я очень 
хорошо помню, как наши 
родители, бабушки-де-
душки патрулировали по 
ночам Авиагородок после 
взрывов жилых домов в 
Волгодонске, Москве и 
Буйнакске в 1999 году. На 
кону стояла жизнь, а во-
все не деньги и не приказ 
работодателя. Неужели 
нам надо дойти до того, 
чтобы бояться? Что побе-
дит: жадность или страх?

Кира САМУСЕВИЧ, 
фото Александра 

КОНДРАТЬЕВА

P.S.: А набор желаю-
щих в ДНД Батайска по-
прежнему идет. Если вам 
не все равно, если у вас 
есть свободные 4 часа в 
месяц, позвоните по теле-
фону: 8-928-900-61-61 
(Максим Богомолов).

Станьте, други, станьте в строй!
ОДНИ ДРУЖИННИКИ ДЕЖУРЯТ ЗА ИДЕЮ. ДРУГИЕ ТРЕБУЮТ ОПЛАТУ. ТРЕТЬИ... СБЕГАЮТ С ДЕЖУРСТВА

На августовском заседании батайской 
городской Думы поднимался вопрос о 
том, надо ли платить дружинникам за 
их работу? Депутаты в большинстве 
проголосовали "за" оплату, однако решение 
было отклонено мэром Батайска и 
отправлено обратно в Думу на доработку. 
Нюансов оказалось слишком много, остался 
неясным механизм оплаты – кому платить, 
за что и как?

   В Батайске сегодня 167 дружинников от 15-ти 
предприятий. Дежурят каждый день с 18.00 до 
22.00 - выходит один раз в месяц на каждого

   С начала 2016 года дружинники раскрыли 134 
административных правонарушения


