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 В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. Чарльз Диккенс

 служба дни и ночи | Стрессы лучше всего снимают встречи с любимой девушкой, гитара и улыбка сына

ирина кОрОтких

Накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел журналист 
«ММ» вместе с оперативной 
ротой ППСП УМВД Магнито-
горска патрулировал улицы 
Правобережного района. 

К 
несению службы по охране 
общественного порядка эки-
паж 1436 оперативной роты 

№ 4 заступил в 17 часов. Знакомим-
ся. Старший экипажа – старший 
лейтенант Александр Николаевич 
Криволапов, полицейский-водитель 
– старший сержант Александр Ко-
пытов, полицейский – Александр 
Васильев. Рифма так и просится на 
язык – экипаж из трёх Саш. Значит, 
и стаж трио надо подсчитывать об-
щий. А это без малого четверть века: 
старший экипажа в органах право-
порядка 16 лет, водитель – шесть, 
самый младший Саша Васильев – два 
года. Все прошли армию и спортом 
занимаются не по принуждению, 
а по собственной воле: убеждены, 
что лучше всего снимать моральную 
усталость напряжением мускулов в 
спортзале. 

Пока заявок от оперативного де-
журного нет, патрулируем район. Во-
дитель проявляет чудеса профессиона-
лизма,  уверенно лавируя в узких меж-
квартальных проездах. Неуклюжий 
«уазик» протискивается чуть ли не в 
миллиметре от машин, притулённых 
на  стихийных парковках. 

– В нашем ведении весь город, – от-
вечает на мои вопросы старший эки-
пажа. – С учётом оперативной обста-
новки направляют патрулировать в тот 
или иной район. Самое криминальное 
время – вечернее. Задерживаем граж-
дан за хулиганство, бытовые престу-
пления, кражи, грабежи, наркотики. 
В последние месяцы активизирова-
лись автомобильные воры. Особая 
охота идет за дамскими сумочками. 
Разбивают стекло и тащат всё, что 
есть в салоне. Случается, вскрывают 
багажники, крадут инструменты, ко-
лёса. Когда паркуете авто у торгового 
центра, старайтесь выбрать место, 
попадающее в обзор видеокамер. А 
безопаснее всего оставлять машину 
на охраняемой парковке. 

Кто спорит, но совет трудновы-
полним, поскольку поднимает бо-
лезненную не только для Магнитки 
проблему. Прошу Александра Нико-
лаевича вспомнить события прошлого 
дежурства.

– Два дня назад в одной из гости-
ниц на улице Вокзальной пришлось 
утихомиривать разгулявшегося по-
стояльца. Перепивший гражданин, 
вооружившись пистолетом, насмерть 
перепугал обслуживающий персонал.  
Буяна задержали. Оказалось, пистолет 
пневматический. Вахтёр, понятно, не 
смог отличить его от огнестрельного 
оружия и вызвал полицию. Мужчина 
поругался с супругой, снял гостиницу 
и ушёл в запой. 

Блиц-интервью прервали на по-
луслове. Срочный вызов. В лечебном 
учреждении только что произошла 
кража и есть возможность задержать 
вора с поличным. 

– Это не нам, – объясняет Александр 
Николаевич. – На место преступле-
ния сейчас выезжает оперативно-
следственная группа. 

По лобовому стеклу «уазика» по-
ползли дождевые капли. Да уж и с 
погодой подфартило. 

– В дождь меньше праздношатаю-
щихся, значит, меньше преступлений, 
– заключают стражи порядка. 

Водитель вырулил на проспект 
Карла Маркса, спокойно реагируя на 
откровенное хамство автолюбителей, 
бессовестно подрезающих  полицей-
скую машину. На ходу намётанный 
глаз профессионалов выцепил среди 
прохожих двух парней. Притормо-
зили. 

Патрульные окружают иноземцев, 

уроженцев Таджикистана.  Про-
верив документы, сажают в автозак 
(зарешёченный отсек для перевозки 
задержанных. – Прим. авт.)  одного 
из мигрантов. По всей вероятности, 
нелегала: у него не оказалось бумаг, 
доказывающих законность его пре-
бывания на территории 
России. Неизвестного до-
ставили в отдел полиции 
№ 9, составили протокол 
и передали в дежурную 
часть для дальнейше-
го разбирательства. Его 
судьбой будет заниматься 
миграционная служба. 
Только разобрались с 
нелегалом, как пешему посту № 47 
потребовалась помощь. Задержаны 
граждане в алкогольном опьянении. 
Но это мягко сказано. «Лица» пен-

сионного возраста попросту лыка не 
вязали. Два сотрудника пешего поста, 
подсадив перебравших граждан в ав-
тозак, вместе с экипажем направились 
в райотдел. 

– Задержали на остановке, – ком-
ментирует ситуацию инспектор Аль-
берт  Зарипов. – Нет, они не бомжи. 

Обычные магнитогорцы. 
Так называемый средний 
класс. 

– Вернее, упившийся 
до невменяемости сред-
ний класс, – уточняю я. 

Как здесь не спросить 
про медвытрезвитель, 
который сейчас был бы 
как нельзя кстати. По-

горячились власти, закрыв столь вос-
требованные учреждения. И медики 
возмущаются. Для нормальных-де 
людей мест не хватает, а их обязали 

приводить в чувство потерявших че-
ловеческий облик граждан, подвергая 
себя опасности. Перепившие мужики 
порою бывают очень  агрессивны. Не-
довольны закрытием вытрезвителей 
и сами граждане. Последнее время 
учреждения оказывали услуги по «вы-
трезвлению», которые пользовались 
немалым спросом. Проспавшись, 
человек оплачивал 300 рублей, и все 
были довольны. 

Стражи порядка припомнили слу-
чай, когда подобрали пьяного мужчи-
ну, имевшего при себе большую сумму 
денег. Он был безмерно благодарен, 
когда утром работники вытрезвителя 
вернули ему капитал. Лютой зимой 
эти медучреждения спасали людей от 
обморожения. 

Перепивших пенсионеров, кото-
рые тряслись в автозаке, вероятно, 
поместят в стационар. Как сказал ин-

спектор, они не в состоянии ориенти-
роваться в пространстве. Из автозака 
перебравших граждан выводили под 
белы рученьки. 

…Город накрыли сумерки, мокрый 
асфальт заиграл искрами ночных фо-
нарей. Александр направил «уазик» во 
двор магазина «Океан». Улица почти 
пуста, лишь на лавочке виднеются 
тёмные силуэты. Притормозили. Па-
трульные мгновенно окружили пар-
ней, стали досматривать. На скамейке 
появились документы, пустая жестя-
ная банка, глазные капли, телефоны. 
В воздухе запахло лекарством. Пока 
старший экипажа ворошил листья под 
лавкой, Александр Васильев тщатель-
но прощупал подкладку куртки. 

– Это документы, – объясняет один 
из задержанных, раскрывая папку. – Я 
на работу устраиваюсь. 

– Ничего мы не употребляли, – 
оправдывается другой, – а банку пацан 
попросил спрятать.  

В бумагах была справка об осво-
бождении, гласившая, что Евгений 
отбывал наказание за кражу. В салоне 
«уазика» развернулся импровизиро-
ванный штаб. Александр Николаевич, 
листая паспорта, передавал дежурно-
му имена задержанных. Необходимо 
было проверить, не находятся ли 
парни в розыске. В течение нескольких 
минут и фамилии, и мобильные теле-
фоны «пробивают» по областной базе 
данных. Прошла буквально минута – и 
по рации передали: «Чисто». Молодых 
людей отпустили, но, думаю, в этот 
вечер, они, пережив определенный 
стресс, вряд ли осуществят задуман-
ное. Спрашиваю, зачем им жестянка 
и лекарства? 

Александр Николаевич объяснил, 
что у молодых людей обнаружен 
обычный «джентльменский» набор 
для употребления спайса. «Но банка 
не обуглена, пепла внутри нет, так что, 
скорее всего, ждали, пока товар до-
ставят», – заключил старший экипажа. 
Глазные же капли необходимы, чтобы 
«убрать» красные глаза – видимый 
признак употребления спайса. 

Рация выдала адрес новой заявки: 
распитие алкоголя у подъезда по 
улице Советской, 145. По дороге 
Александр Николаевич пояснил, что 
последнее время ряды «спайщиков» 
заметно поредели, а в прошлом году 
их было – хоть караул кричи. Служба 
ДПС не раз снимала с рейса води-
телей маршруток с характерными 
кроличьими глазами, задерживали 
автолюбителей, гоняющих по улицам 
в состоянии наркотического опьяне-
ния.  По анализам не всегда удаётся 
определить, что человек употреблял 
спайс, потому и пользуется наркотик 
такой популярностью. 

Подкатили к дому. Тишь да благо-
дать. На подъезде железная дверь с 
домофоном. Связались с дежурным, 
просили назвать квартиру заявителя, 
чтобы уточнить, где, когда и кто пил? 
По рации ответили, что заявитель по-
желал остаться анонимным. Может, 
разошлись, а может, на лестничной 
площадке расположились. «Что же, 
не станем людей ночью беспокоить», 
– решили стражи порядка и покатили 
к райотделу. 

Пока добирались, попросила Алек-
сандра Николаевича вспомнить самое 
жуткое преступление за время его 
службы. 

– Навскидку не скажу, да и не хра-
ним мы этот мусор в памяти. Задер-
жали и забыли. Так легче переживать 
стрессовые ситуации. 

Негатив каждый из троих снимает 
положительными эмоциями. Для 
Александра Николаевича – это улыбка 
полуторагодовалого сына, у Саши-
водителя – гитара, у Саши Васильева 
– светлые чувства к девушке. 

Экипаж патрулировал до двух ночи. 
Потом три Саши отправились на 
спецзадание, куда журналиста взять не 
могли. Пообещали, правда, что утром 
расскажут, как завершилась смена 
по охране общественного порядка в 
районе 

Экипаж из трёх Саш

на количество 
преступлений 
влияет и погода – 
в дождь меньше 
праздношатающихся


