Конная полиция Первоуральска
В Свердловской области есть небольшой город Первоуральск, в нем проживает
около 130 тысяч человек. Однако, и здесь есть конное подразделение полиции.
Бюджет полиции включает в себя расходы не только на покупку бензина, но и
на поставку овса. Конный патруль стал неотъемлемой частью жизни города.
Причем на службу сюда идут не только мужчины, но и представительницы
прекрасного пола. Сами полицейские говорят, что люди намного охотнее
сотрудничают с наездниками, охраняющими порядок на улицах. Конный
патруль нередко отправляется на рейд с целью проверки документов. Люди без лишних вопросов
предъявляют документы, когда видят полицейского на коне. Полицейские, в свою очередь
проверяют документы и желают хорошего дня, если все в порядке. Сейчас в Первоуральске конный
патруль можно увидеть каждый день. Редко возникают условия, когда работать на лошадях
невозможно. Как правило, это происходит, если на улице идет проливной дождь или во время
гололедицы.
О своей работе рассказала полицейский кавалерист Александра Матигулина. По ее словам основное
назначение конного патруля состоит в пресечении таких административных правонарушений, как
распитие алкоголя в неразрешенных для этого местах или появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения. Также конные полицейские действуют очень эффективно в
случаях, связанных с мелким хулиганством или неповиновением сотрудникам полиции.
Когда служба заканчивается, лошадей отводят в конюшни, чтобы они смогли отдохнуть после
рабочего дня. Сейчас Первоуральское конное отделение полиции имеет 8 лошадей. Каждая из них
имеет отличное здоровье и готова охранять порядок. Уход лошадям обеспечивают сами
полицейские. В подразделении сформированы пары из сотрудников полиции и лошадей. Каждый
полицейский отвечает за вверенное ему животное. Конечно же, со временем в паре возникают
особые дружеские отношения, необходимые для успешного выполнения поставленных задач.
Трудностями работы полицейского-кавалериста поделился один из сотрудников подразделения,
Вадим Исканов. Он рассказал, что поначалу было довольно трудно. Несколько раз он падал с
лошади. Но со временем он привык, а его конь стал для него не просто напарником, но и хорошим
другом.
В Свердловской области это единственное конное подразделение. Может, оно и не участвует в
раскрытии серьезных преступлений, но мир и покой Первоуральска во многом зависит от
полицейских-кавалеристов.

