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Аннотация
Дневник постового милиционера Московского метро
Рассказы о том что происходило на одной из станций метро, глазами милиционера.
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Байки из подземелья
 

Май
 

2005-05-08 14:11:00
Кого берут в милицию..........
На одной из станции, в связи с предстоящими праздниками, постовой решил прове-

рить, 3-х молодых парней ЛКН. Они сразу пальцы веером, типа мы не обязаны ничего пока-
зывать и т.д. У нас Московская регистрация, у одного даже постоянная прописка. Завели
их кое-как в комнату милиции. Один из них: – Я в школе милиции учусь. Сейчас родители
приедут, всех уволят............. Досмотрели, документов нет, вообще никаких. Называют они
свои данные, все Чеченцы. Пробили по ЦАСБ, никто не зарегистрирован! Отвезли в отдел,
через полчаса приехали их БОЛЬШИЕ родители, ксивами поразмахивали, дежурный всех
отпустил. У меня такое чувство, что в школе милиции учатся только детки больших роди-
телей и чеченцы. Т.к. с нашей роты поступила милиционер ( пришлось немного заплатить
иначе не брали), через месяц зачет ( 50$). Экзамен 100-200$ и это при условии, что напи-
сал хорошо. Блин, платишь взятки, чтоб научится брать взятки. Про академию ФСБ та же
история. Только намного дороже. Через одного Чечня, Дагестан. Кто нами будет руководить
через 5-6 лет?

2005-05-09 15:05:00
Встреча.
Встречался сегодня с командиром взвода, он по форме, офицер. Я по гражданке в спор-

тивном костюме. Принес ему в долг 1000 р. Когда отдавал. Все стоящие рядом люди смот-
рели и потихоньку возмущались. Командир взвода потом сказал: -Ты мне тянешь деньги,
а на меня все смотрят. И не могу взять........вдруг подумают взятку беру. БЛЯ…Ь, до чего
довели милицию. С этими охотами на оборотней и пропагандой СМИ.

2005-05-11 06:04:00
Анекдот тему. Милиция всегда виновата.
Сидит мужик дома телевизор смотрит. Тут звонок в дверь, а там сосед самогонщик

стоит и говорит: -Мне тут отойти надо а за аппаратом присмотр нужен там только банки
поменять надо и по 2 ведра воды заливать и так каждые полчаса. Согласился сосед: Первый
раз сходил все нормально, на второй тоже, приходит на третий, а там менты протокол пишут
и так заискивающе мужику говорят: -Ну что, попался? Давай пиши показания как самогон-
щик. Ну мужик и пишет: -Сижу дома, смотрю телевизор: чувствую гарью от соседа тянет,
беру пару ведер воды, так на всякий случай, авось пожар, захожу, вижу: менты самогонку
гонят

2005-05-11 22:55:00
70 лет милиции Московского метрополитена, Поздравляю коллег!
11 мая 1935 года в соответствии с приказом НКВД СССР был создан Отдельный диви-

зион по охране метрополитена.
Поздравляю коллег с 70-летием, пусть у каждого сбудется все то о чем они мечтают.
Жалко начальство как всегда не в курсе о празднике. Нас никто не поздравил.
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2005-05-22 23:36:00
Оплата за 9 мая.
Те кто вышел в ночь 9 мая получили следующие плюсы:
1) Вся ночь сдерживать толпу рвущихся в метро после салюта, мат, оскорбления.

Отдельное спасибо мамам, которые пошли на красную площадь с маленькими детьми, а
особенно с колясками. Постовые на руках вытаскивали малышей и коляски из толпы пья-
ных, орущих людей. Особенно хороший и популярный аргумент был, пропустите меня мне
утром на работу надо.

2) Обещанная премия, почему-то не для всех, а только на 18 человек по 2000р из 60
вышедших в усиление. Типа денег мало выделили.

2005-05-25 20:50:00
О справедливости.
Суда пока не было, но история такая. Одна из станций метро. Постовой и к/о прово-

див последние поезда, поднимается на вестибюль. В это время там ведется спор между кон-
тролером и двумя ЛКН( Лица кавказкой национальности). Они хотят пройти на платформу,
якобы на последний поезд. Объяснение контролера о том, что последний поезд был 10 минут
назад – они не понимают. СМ( сотрудник милиции) и к/о просят их выйти из метро, т.к.
метро закрыто. Тут со стороны ЛКН идут оскорбления и угрозы( типа ты кто такой? Пошел
на мужской половой орган и т.д. Начали распускать руки, СМ получил по носу. В итоге
выпихнул ЛКН из метро и наслушавшись угроз от них закрываются. ЛКН идут к таксофону
и звонят по 02 сообщают что только что их избили 5 сотрудников милиции, отняли телефон.
Прибывает ГНР,ЛКН везут в отдел писать заявление. СМ и к/о пишут объяснительные, по
ним проводят служебную проверку. НО СМ идет снимать побои, получает справку о побоях
и пишет встречное заявление о нападении на сотрудника. Сняли запись с видеокамер. Запись
подтвердила показания СМ и к/о. Также запись показывает что после того как СМ закрыл
метро, а ЛКН шли к таксофону звонить один из них разговаривал по мобильному телефону,
о котором он сказал, что его украли сотрудники милиции. В данный момент ЛКН звонивший
по 02 и писавшего заявление находится в СИЗО, ждет суда.

(Суд приговорил его к 1 году условно.)

2005-05-25 21:01:00
О ночном вызове скорой.
Подошел ко мне полуБОМЖ, говорит упал, ударился, нужна скорая. ( Хотя за 2 минуты

до этого я его видел сидящем в переходе и курившем сигарету). Ну мне фиолетово, обра-
тился – вызовем. В процессе выяснения его данных, выясняется, что у него открытая форма
туберкулеза. Так вот звоню в скорую, даю данные оператору, описываю ситуацию. Тут в
комнату влетает гражданин. И говорит: Карту дай мне, я покажу где мужик без сознания
лежит. Говорю: Подождите, я скорую вызываю. Он: Какую скорую, карту говорю давай! Как
у меня терпения хватило.......... Не обращая на него внимания, договорил с скорой, записал
наряд. И вежливо так: Вы знаете, я не кабинет географии, карт у меня нет. так скажите я
позвоню в скорую или 02 и вызову наряд. Если вы сами не можете, и вам проще найти мили-
ционера, чем позвонить с любого таксофона на 02 или 03. Оказалось до места где он обна-
ружил мужика без сознания-2 остановки на автобусе. Пешком минут 15 -20 топать. По пути
от того места до меня 5 таксофонов, 3 из них около входа в метро.
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2005-05-25 21:06:00
Вдогонку о утре.
Звонят из дежурной части, говорят торговля с рук цветами у меня в переходе. Вышел

стоят на городской территории 2 бабки. Все таки странные граждане, если пьяный, без созна-
ния или избитый – так потратят 20-30 минут на поиски милиционера полностью игнорируя
таксофоны. А когда видят нарушения так сразу находят таксофон и звонят именно началь-
нику нашего отдела и контрольный звонок в 02. А милиционера найти, себя не затрудняют.
Кстати позавчера потратил 30 минут на поиски в час пик в метро понятых. Все типа верят
милиции и именно сейчас опаздывают. Кто грубо посылает, кто вежливо, извиняется, что не
может помочь. Помощи от пассажиров никакой.

2005-05-25 22:42:00
Кина не будет – электричество кончилось.
В свой честно заработанный выходной, вставать в 5.30 и к 7 в отдел. Обеспечивать

порядок в час пик, в связи с отключением света. Спасибо Чубайсу за выходной.

2005-05-26 23:43:00
Бегущий по лезвию ножа.
Побежал за нарушителем. С чем стоял с тем и побежал.
1) Фуражка – которая сразу начала слетать с головы.
2) Рация в одной руке – не очень удобно держа рацию еще и удерживать фуражку.
3) Металлодетектор– в другой руке. Без него проверка заметит, будет выговор.
4) РП висит на поясе и во время бега путается в ногах или просто бьёт по ноге.
5) Наручники за спиной – так и хотят выскочить.
6) Пистолет в кобуре – к нему претензий нет. Только смысл его в метро, стрелять то

все равно не решишься, еще попадёт рикошетом кого-нибудь. А он собака налегке, раз, два
и нет его.

2005-05-28 17:05:00

Вчера.
1)Обходил территорию поста. Стоит дедок с табличкой «Помогите я инвалид» , а время

как раз для проверок. Подхожу: Отец иди на улицу, не надо здесь стоять. Он: Я имею право.
Я: право стоять в переходе и попрошайничать? Он: да, имею право стоять где хочу, а чем
я занимаюсь не твоего ума дело. Тут подходить гражданин, показывает мне удостоверение
МВД. Говорит отойдем в сторонку. Отходим. Он: Оставь его в покое, пусть стоит. Я: ничего
себе, меня сейчас начинают оскорблять, а я должен мимо ходить? Вы кто по должности?
Он: Инспектор службы. Я: Вы когда-нибудь в ППС в метро работали? Давайте я вас не буду
учить работать, вы меня. Он: Все равно вы не правильно поступаешь. Я: Спасибо. Разберусь
сам. До свидание. Ходят блин, все учат. А как отвечать так я один.

2) Подошла женщина и спросила дорогу. Я объяснил. Обещала позвонить во «Вре-
мечко» поблагодарить. Жалко не посмотрел.
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3) Где-то после 12. С разницей в час. Двум пожилым людям стало плохо. У одного
мини-инфаркт, у второго тоже что-то с сердцем плюс пьяный. Обои живут не далеко от
метро. Говорят вышли погулять… Спасибо скорой в обоих случаях приехали за 10-15 минут.

4) Снова звонили по 02 по поводу несанкционированной торговли у метро. В метро и
переходу принадлежащего метро торговли не было, а была она на улице. В итоге аноним уже
2 недели звонит на 02 с таксофона. И сообщает что торговля м. такое-то, переход на улицу
такую-то. девушка оператор переправляет звонок в наш отдел, думая что торговля в метро.
Приходится каждую смену задерживаться после работы, получать от начальства ни за что
и писать кучу бумажек. Пожелание анониму, хоть адрес правильно говорите, где торговля
ведется. Доброжелатель блин!

2005-05-28 17:32:00
Отзывчивая бабушка.
Когда ждали скорую, положили человека на пол, под голову постелили что-то. Не

давали уснуть, черт его знает что с ним. Говорить он не мог. Пока мы с ним возимся, каж-
дый пассажир считает делом чести подойти и минуты 2-3 понаблюдать за происходящим. В
итоге набирается большая толпа. Так вот приехала скорая. Пока они занимались больным,
бабка, которая стояла совсем рядом с врачами вдруг предлагает вызвать скорую помощь, ей
говорят, скорая уже приехала, вот перед вашим носом сидят. Но самое смешное было когда,
это же бабка через 5 минут предложила вызвать скорую помощь. Врачи посмотрели на нее
более пристально, как бы рассуждая "А не взять ли ее с собой, все равно в больницу едем,
может и ее подлечат...... " А как на меня смотрели когда я отбивал все попытки дать боль-
ному пассажирами какие-то таблетки, до приезда врачей. Ну неужели им понять трудно, у
больного может быть аллергия на эти таблетки, или они будут опасны при его заболевании.
Благими намерениями и т.д.

2005-05-29 20:05:00
Вот и верь прессе......
http://www.newsinfo.ru/static/106444.html
День пограничника в Москве прошел без происшествий «Во время праздника сотруд-

ники милиции задержали всего трех бывших пограничников: двое из них находились в
состоянии сильного алкогольного опьянения, а один был задержан за мелкое хулиганство», –
отметили в управлении информации столичного ГУВД.

Да на одной только моей станции было задержано и оформлено 4 пьяных погранич-
ника. И то в отделе говорили, что это мало по сравнению с другими станциями. И то оформ-
ляли совсем беспредельщиков. А спокойных сразу отпускали по домам.

2005-05-31 22:41:00
500 рублей.
Иду по переходу. Там стоит столик по продаже проездных билетов на наземный транс-

порт. За столиком сидит продавец рядом стоит пассажир. Оба они о чем то спорят. Думаю
сейчас меня позовут. Точно. Пассажир подходит ко мне и говорит: Товарищ милиционер,
помогите. Эта женщина( показывает на продавца) не хочет продавать мне билет. И показы-
вает 500 рублей. Продавец: я бы с радостью, но у меня нет сдачи. И показывает свою мелочь.
Говорю пассажиру: у нее сдачи не будет, обменяйте свои деньги в магазине или ларьке. Он:

http://www.newsinfo.ru/static/106444.html
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с какой стати я буду менять? Пусть она мне продаст билет, у нее же не написано что сдачи
нет. Показываю на ларек за его спиной: сходите туда и обменяйте на более мелкие деньги.
Или если хотите она вам продаст билеты на всю сумму. Пассажир понял что «помощи» от
меня не дождется. Сказал «Ладно» и потопал дальше, слегка пошатываясь.

2005-05-31 22:42:00
ЭкстраМ.
Стоял в переходе молодой человек и раздавал бесплатную газету. Подхожу. – Уважае-

мый у вас есть разрешение? – Да, есть. (Знаю я их разрешения. Там написано распростра-
нять не ближе 25 метров от метро.) Я: там что написано? Не ближе 25 метров от метро? Он:
Да. Я : а почему ты стоишь в переходе на территории метро? Он: ну.... Там плохо берут. Я:
так, уходишь на улицу и стоишь там, в переход не спускаешься. Понял? Понял. Через 10
минут он снова там стоит. Диалог повторяется. Через 15 минут он снова стоит, но отойдя к
другой стене. Диалог повторяется. Через час он снова в метро, раздает газеты. Я его прово-
жаю в комнату милиции, чтобы взять номер телефона его организации и позвонив выяснить,
почему ему сказали чтоб он стоял именно в метро. Пока вел, он успел раздать еще 5 газет!
Вот такое у нас работолюбивое население.

2005-05-31 22:42:00
Собаки.
Вызывает меня ДСП и сообщает, что на платформе находятся две больших собаки,

которые лают на пассажиров. Спускаюсь. Одна собака, видимо помесь немецкой овчарки
и московской сторожевой лежит на полу. Без движения. Тот подходит ко мне женщина и
показывает на собаку, говорит: Там кажется собака сдохла. Подхожу, живая, почесал ей за
ухом. Она лежит дальше. Взял за загривок– рычит. Подходит девушка, давайте вместе, у
меня дома тоже большая собака. Девушка гладит собаку по голове(успокаивает) я снова беру
за загривок. И тут.... БАЦ…хорошо успел убрать руку. А то собачка бы хорошо пообедала.
Потом собака понимает что поспать ей не дадут заходит в электричку и уезжает. Так, с одной
справились. Подхожу к второй. Та, слава богу, в два раза мельче. Хвостом виляет, но вставать
не хочет. Как я ее только не манил. Не хочет за мной идти и все. Типа чесать за ухом – чеши,
но я никуда не пойду. Минуты через 3 вдруг срывается и убегает. С чувством выполненного
долга я продолжаю обход территории.
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Июнь

 
2005-06-02 09:30:00
Хочу справедливости.
10 минут как заступил на пост. Обошёл территорию. Смотрю около кассы стоит моло-

дой человек. Лицо в засохшей крови, синяки. Сам пошатывается, пахнет от него алкоголем.
Подхожу– Что случилось? Он-С какого … они меня избили? Я– с какого не знаю. Если пояс-
нишь, может чем и помогу. В итоге он рассказывает: Что его избили 5 фанатов Спартака,
потому что он болеет за ЦСКА. Я– вот если бы не пил, а спокойно поехал домой, то все было
бы тихо и спокойно. Короче, чего ты сейчас хочешь? Он– (заплетающимся языком)Я хочу
справедливости! Дальше я вызвал скорую. Тут походит"боец" из приданных сил. Солдат ВВ.
Говорить, что в переходе проблема. Иду к проблеме. Она в количестве 3-х молодых людей,
находящихся в состоянии опьянения. Из рассказов двух сторон, я понял суть проблемы. Сто-
яли 3 парня уже хорошо поддавшие и пили в переходе пиво. К ним подошёл солдат ВВ и
сделал замечание. В ответ он был послан… А самый пьяный из их компании достал сото-
вый и угрожая тюремным сроком который устроит солдатам его знакомый набрал номер и
начал разговаривать с этим «авторитетом». Я объяснив самому наименее пьяному из них,
что они не правы. Попросил ехать домой. Они вроде поняли, один даже извинился. Вернулся
к побитому парню. Тут приехала скорая и забирает его в больницу. Сообщив о случившимся
в дежурную часть, думал не много отдохнуть. Выйти на улицу и подышать воздухом. Но,
получаю звонок от дежурной о том, что пассажиры в одном поезде по связи с машинистом
пожаловались на расклейщиков, которые в вагоне расклеивали бумажки с угрозой пассажи-
рам. Вроде от РНЕ. Поезд будет на моей станции через 2 минуты. Спускаюсь по эскалатору.
Вижу по самому дальнему эскалатору поднимаются 4 молодых человека, одного держат на
руках( пьяный очень). Он воет что-то. Его друзья видят меня и говорят ему «Тише, мили-
ция». Он кричит на всю станцию «Да мне пох...., я их НЕНАВИЖУ, да пошли они..... И т.д.»
Пока ехал все кричал. Какой смелый парень, в окружении 3-х друзей, поднимаясь по даль-
нему эскалатору. Кричать о ненависти к ментам....... Действительно смелый и законолюби-
вый парень. Подошёл к вагону из которого поступил сигнал о расклейке. Спросил кто сооб-
щал? Ответом мне была тишина. Я так и не понял смысл вызова. Сразу вспомнился эпизод
из «Золотого телёнка» где Остап в милицейской фуражке искал свидетелей.

2005-06-02 09:32:00
Как ждут поезда
Поступает звонок от дежурной. На платформе спит пассажир. Подхожу. Вижу. Лежит

молодой человеку, на полу подложив под голову пакет. Подошёл, растолкал его.
Он– Что вы ко мне пристали, не видите я поезда жду....
Я– Ага, я тоже так обычно поезда в метро жду, ложусь на пол, пакет под голову и жду

поезда.
Он -не надо издевается, я не спал, я поезда ждал!

2005-06-02 09:38:00
Не имеете право!
Обхожу территорию поста. Смотрю около кассы стоит, пошатываясь женщина. Посто-

яла, видимо подождала когда ее амплитуда колебания сравнится с амплитудой земли и напра-
вилась к турникетам. Понимаю что если она встанет на эскалатор то примется вызывать
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скорую, а мне писать кучу бумажек. Останавливаю её. Я– Мадам, выйдите на улицу, а когда
протрезвеете вернитесь и поедите домой. Она -А ты вообще кто такой. На каком основани-
и(эх, любят у нас это словосочетание....) меня не пускают в метро? Не имеете право! Я –
я милиция и вас в метро я не пускаю т.к. Вы в состоянии опьянения тем самым нарушаете
ст.20.21 КоАП РФ. Она– это кто сказал? Я – я сказал! Она– ах так? Тогда я пойду, позвоню
в 02 и тебя уволят! Дама все так же пошатываясь идет в направлении таксофонов, попутно
сталкиваясь с идущими на встречу пассажирами. Занавес. Кстати за полчаса до этого, один
пассажир немного выпив перед этим, входя в вагон, умудрился свернуть с прямой терри-
тории и попасть между вагонами, хорошо машинист заметил, а пассажиры его быстренько
вытащили.

2005-06-03 22:20:00
Божественный свет.
Рассказал милиционер с земли зайдя зимой погреться. Еду в законный выходной пья-

ный в доску домой. Стою жду поезда, на платформе, в начале. Кто-то толкнул или про-
сто слегка пошатнулся, упал. Встаю смотрю люди вокруг пропали, стенки вокруг, слышу
шум, крики. Поднимаю голову, люди наверху стоят. Думаю «они что дураки, туда залезли?»
Вдруг по голове что-то БАХ и теряю сознание. Прихожу в себя, ТЕМНОТА сплошная. И
тут впереди вижу свет. Яркий, манящий. Совсем близко. Я тяну к нему руки и тут громкий
голос :"ПОЛЗИ СЮДА! Бл@,МАТЬ ТВОЮ!!!" Ползу. Вылезаю из под вагона и вижу маши-
ниста с фонариком в руке. Живой? – спрашивает он. Ага-сказал я и выплюнул 2 зуба. Потом
скорая, больница, оттуда сбежал в больничном халате и в таком виде добрался до дома.

2005-06-03 22:38:00
Голая правда.
Дело было осенью. Вызывает меня контроллер. Смотрю около контроллера стоит

молодой человек В ОДНИХ ПЛАВКАХ. Завожу в комнату. Он рассказывает: Приехал на
Казанский вокзал. К брату в гости. Сел в такси. Назвал адрес брата. С собой денег не было,
думал брат заплатит. Приехали к нему. Дома нет. На работе. Таксист согласился съездит к
брату на работу. Но проехав полпути, он развернулся и мы приехали на Ярославский вокзал.
Там он попросил меня посидеть пару минут в машине. Вышел и вернулся с 3 друзьями. Двое
сели по бокам, один впереди. После двух ударов по лицу, они мне начали объяснять словами
чтоб я снял одежду и оставил все вещи. Получив еще пару ударов я выполнил их требова-
нием. Они меня выпустили из машины в одних трусах. И пошёл искать первого встречного
милиционера. Им оказался я. Вот так он часа полтора шёл по улице не видел не одного
милиционера и решил зайти в метро, вот так мне повезло. Ну нашли ему во что одеться, и
направили в ЛОВД Ярославского вокзала писать заявление. Почему он сразу туда не обра-
тился он объяснить не мог.

2005-06-03 23:21:00
Ещё немного о случаях падения.
20-ти летней девушке-милиционеру однажды не повезло. Попал пьяный под поезд.

С помощью машиниста они вытаскивают его он весь в крови, но вроде все цело. За руку
только держится. Ну упал, ударился – бывает. И в полном ступоре, т.е. он мог говорить только
«УГУ». Доставляет его в комнату милиции. вызывает скорую. Теперь надо данные мужика
написать , спрашивает его -он «угу» да «угу». Ну ладно думает. Хоть и не по правилам,
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но решила мужика осмотреть. Паспорт может с собой. Потрогала один карман -нет. Вто-
рой карман закрывает рука, за которую мужик держится. Она немного отодвигает его руку,
чтоб освободить карман. И тут та рука за которую мужик держался -ВЫПАДАЕТ из рукава.
Девушка в обморок. Через 10 секунд входит скорая и видит. Стоит мужик с одной рукой,
другая вся в крови лежит рядом с девушкой – милиционером. А дело было так. Мужик упал
на рельсы, поездом ему отрезает руку. Он в шоке, боли не чувствует, берет руку и засовывает
ее обратно в рукав. В это время прибегает машинист и постовая. Девушке неделя отдыха. И
все равно она долго не проработала, не выдержала, через полгода ушла.

2005-06-04 21:40:00
Для чего нужна милиция?
У некоторых пассажиров складывается неправильное мнение о сущности работы

милиции метрополитена. И приходят они к милиционеру узнать адрес учреждения, пожало-
ваться на продавца, позвонить домой. По каждому случаю расскажу по истории. 1) Адрес
посольства. Полгода назад. Стою я на станций. Входит бабушка– божий одуванчик. -Милок,
подскажи где посольство Таджикистана. – Мать, я бы с радостью помог, но не знаю. Побли-
зости точно нет. На выходе из метро стоит Моссправка -там подскажут. Тут ее голос приоб-
ретает силу и угрозу. – как так не знаю? Вас здесь вообще зачем поставили? Должны все
знать! У меня внук офицер, я ему позвоню и он тебя уволит! -Мать, я не обязан знать все.
Я метро. В метро посольств нет. И здесь я охранять порядок, а не справки давать. – Счи-
тай что ты завтра не работаешь. Надо же издеваться над бабушкой! Развернулась и вышла.
2)Подходит мужик, месяц назад. -Вы знаете, я каждое утро иду на работу, прохожу мимо
торговой точки с цветами, так продавец, кавказец каждый раз уже на протяжении 2-х лет
мне свистит в след. Помогите мне. – Ну вам надо обратиться в местный отдел. Объяснить
ситуацию дежурному. А я милиция метро. А торговая точка в 20 минутах ходьбы от меня.
Это и территория не моя и даже не знаю как вам помочь. – Так я и думал что не поможете,
милиции плевать на народ. Продались все, нерусским. 3) Сегодня. Сижу в комнате милиции,
пробиваю задержанного по ЦАСБ. Инспектор пока составляет протокол. Слышу привычный
стук в дверь. – Сто пудово, бабка позвонить. Дверь открывается и точно, до боли знакомая
бабушка, которая один или два раза в неделю заходит в милицию позвонить домой. Начина-
ется стандартно: -Сынок я с дачи еду, разреши позвонить дочке( внучке, соседке). Я быстро,
только 2 слова скажу. -Мать, я бы с радостью. Но сейчас телефон занят. И вообще это слу-
жебный телефон. А вы каждую неделю заходите и звоните. Нам то не жалко, просто мы не
телефонная будка– мы милиция. Кстати когда разрешаешь ей позвонить она набирает номер
и через 10 секунд кладёт трубку «Занято» и так каждую неделю уже месяца 3. Она– Как это
каждую неделю? Я первый раз на этой станции. Я уйду, но вы будете потом жалеть. У вас
милиционер пьяный ( показывает на меня) у него белая горячка. Я пойду в 02 пожалуюсь.

2005-06-06 10:34:00
Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Заводит ко мне милиционер двоих человек. ЛКН и тамбовский парень. Говорит. Сейчас

еду домой, смотрю один спит, а другой у него по карманам лазит. Когда задержал спросил
у тех кто рядом был, сказали что эти двое не вместе, один спал, когда ЛКН подсел к нему
и стал по карманам шарить. Оба они слегка под градусом. ЛКН за решётку, Тамбовского
спрашиваю– У вас что нибудь пропало? Тамбовский: – Что, б@я, посадить меня хочешь,
ну сажай. Я сейчас позвоню и ты здесь больше не работаешь! Я: Ты меня понимаешь? Я
тебя разъясняю, ты потерпевший, свидетели и милиционер видели как ЛКН шарил по твоим
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карманам. У тебя что – нибудь пропало? Тамбовский: Я сдавать никого не буду, сажаете
меня так сажайте! Но я вам устрою. У меня друг в прокуратуре! Понимаю, что мало чего от
него можно добиться. Ладно, начинаю беседу с ЛКН. Я: В карманы лазил? ЛКН: НЕ ИМЕ-
ЕТЕ ПРАВО МЕНЯ ЗАДЕРЖИВАТЬ, Я ЖЕ НЕ УБИЛ НЕ КОГО! За что меня задержали?
Я: Подозрение в краже, плюс выясним вашу личность, может вы в розыске за аналогич-
ные дела, документы есть? ЛКН: Нет документов! Я в Москве живу, позвоните по телефону
ХХХ-ХХ-ХХ, там моя жена. Она скажет кто я такой. Я: Ну позвоню и что? Она скажет все
твои данные и подтвердит что ты не в розыске? ЛКН: Да, позвоните и она вам подтвердит.
Пробиваю ЦАСБ в области и Москве не прописан и не зарегистрирован. ЗИЦ– в розыске не
значится. Они за это время подружились. По угрожали как всегда. Ладно, думаю метро сей-
час закроется, потерпевший заявление писать не будет. Надо отпускать. Я: Все ребята, если
друг к другу претензий нет. Тогда свободны. Они: ( уже красочно обдумывая план мести) а,
чего? Ну, ладно. Извини. До свидания. Я : Лучше прощайте.

2005-06-06 10:44:00
Нетерпеливые.
Открывал сегодня станции, странно людей почти нет. Сразу вспомнил случай месяца

2 назад. Обычно станцию открываю в 5.25. Вдруг в 5.20 слышу шум, крики. Свист контро-
лера. Выбегаю вижу. В переходе куча молодёжи, одна дверь открыта. Все стоят нормально,
только 5-8 человек перепрыгнув через турникеты бегут по эскалатору вниз. Оказывается не
утерпели 5 минут, расковыряли ножом запор в двери и побежали на платформу. Интересно
чего они пытались показать, если первый поезд идет со станции в 5.45 Закрыл станцию.
Спустился вниз. Задержал их, доставил в комнату, позвонил в дежурку, там сказали возьми
штраф и перепиши данные. Выписал им 150 рублей штрафа, оформил квитанцию. перепи-
сал и отпустил.

2005-06-06 22:55:00
Немного о подарках.
Не все пассажиры к милиции относятся плохо. Некоторые даже заботятся о нас.

Не буду описывать стандартные подарки, типа плитки шоколада, дешёвых конфет, девуш-
кам-постовым цветы, кстати мне раз 5пиво приносили. ( Хотя я его терпеть не могу.) Вот был
недавно пример. У пассажира вышел конфликт с приданными силами. Они его остановили,
т.к. был похож по фотороботу. А он потребовал у них жетон и удостоверение. Они ему пыта-
лись доказать, что они солдаты ВВ из документов маршрутная карточка и военники. Он все
гнёт свое. Ладно. Он их приводит ко мне в комнату, жаловаться. Минут через 10 мне удаётся
его убедить, что он не прав. Пассажир извиняется и уходит. Думал история закончилась, ан
нет. Появляется через 10 минут. С пакетом. Достаёт: 5 рулетов, 2 пачки сахара(рафинад),
большую чашку растворимого кофе. Говорит: Вот, я вам принёс. И не отказывайтесь. Я врач,
работаю в больнице. Я знаю как вам не хватает глюкозы. И кофе тоже хорошо влияет. Потом
я минут 5 его переубеждал -не помогла. Ладно, ставлю чайник, вместе пьём кофе и минут
через 15 он уходит. Правда все его подарки в комнате продержались дня 3-4. Не знаю как
его зовут, но СПАСИБО. Было ОЧЕНЬ вкусно и приятно. Неделю назад, приходит слегка
поддатый мужик и приносит 2 гантели по 15 кг. Передай это постовому ХХХХХХХ. Я :
Зачем? Он: Я ему обещал. Приходит тот постовой. Рассказывает типа тоже мужичок буянил,
его задержали и в итоге у них возник спор кто сильнее. Амреслинг – кажется называется.
Постовой проиграл. Мужичок добрая душа, обещал помочь. Сдержал обещание все таки.
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2005-06-07 20:43:00
Про деньги.
Достаточно часто на милицию идет клевета. Это достаточно часто идет от пьяных пас-

сажиров. Их тоже можно понять, уснули, вдруг кто-то их будит, глаза открывает милицио-
нер, по карманам похлопал денег нет. Значит виноват милиционер. А то что пока он спал
его 20 раз могли обокрасть он не думает. Был один случай. Постовой делает высадку( это
когда поезд идет в депо, и надо освободить поезд от пассажиров)пьяные– спящие или просто
спящие не слышат объявления машиниста. Так вот постовой и дежурная по станции обходят
поезд дабы их разбудить и вывести из вагона. Так вот. Высадка. Постовой обходит состав,
вытаскивает из него пьяного пассажира, и выводит на улицу. Тот идет домой. Через час воз-
вращается с другом, достает ФСБешную ксиву ( полковник или подполковник – точно не
помню), и говорит ты у меня деньги украл -отдавай. Постовой: Не брал. ФСБешник с другом
едут в отдел, пишут заявление на постового. Того снимают с поста и привозят в отдел. К
отделу в это время приезжает крутые люди из ФСБ и начинают допытываться у постового,
где деньги. В это время виновник торжества тихо посапывал в кресле. Заявление кстати
забрали т.к. ЧЕРЕЗ 2 дня приходит жена этого ФСБешника в отдел и объясняет, что деньги
забрала она перед тем как муж поехал на работу. Знала что там будет пьянка, поэтому деньги
забрала и спрятала, мужу об этом не сказала. Спасибо жене, а то уволили бы постового не
за что.

2005-06-07 20:59:00
В продолжение о деньгах.
На этот раз обо мне. Утром в 7.00 стою в вестибюле. Через час смену сдавать– смена

тихая – красота! Вдруг из потока пассажиров выбегает мужик и подбегает ко мне. – Товарищ
милиционер, там у мужика нож и он им мне угрожал. Тут из толпы 2 женских голоса. -Мили-
ция, милиция, здесь нож у мужика. Вклиниваюсь с разбега в толпу. Хватаю мужика, вывора-
чиваю руку с ножом, обычный кухонный. Отвожу в комнату, мужик ( которому угрожали) со
мной. Выясняется, на эскалаторе поссорились, кто-то место не уступил, потом мат, оскорб-
ления. Тут один из них достаёт нож и говорит, пойдём на улицу разберёмся. Ладно, мужика
( видно бухал уже не один день, помятый, небритый, перегара как из трубы дыма) с ножом
доставляют в отдел. Пострадавшего, прошу проехать тоже в отдел, тот отказывается, остав-
ляет свой телефон и едет на работу. Пишу рапорт, объяснение и домой. Через 2 дня узнаю.
Потерпевший заявление писать отказался. Типа пусть тот дурак дальше ходит и ножом всем
угрожает. Сам потерпевший был отпущен через 3 часа. Как и положено. Но домой добрался
только через 2 суток. А последний раз на работе и дома его видели 4 суток назад. Жена у
него кстати подполковник милиции, а сам он охранник. Придя домой он пожаловался что я
отнял у него зарплату в 400$. и в милиции 2 суток не за что просидел. Жена его начала искать
его по всей Москве через сутки. Нашла через трое. Пришёл домой, с жалобами на милицию.
Так вот мужик получил зарплату, гулял 2 суток, попадается мне, его отпускают через 3 часа,
он снова на 2 суток пропадает. Жена пользуясь своими связями в милиции быстро узнает
правду. Повезло.

2005-06-09 00:19:00
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Мелочь, а неприятно.
Обошёл территорию поста. Иду к входу метро. Передо мной идет девушка, худощавая,

полтора метра роста. Отпихивает двумя руками дверь, тут поток воздуха усиливается или у
нее сила закончилась и дверь закрывается назад, т.к. девушка уже на половину протиснулась
ее почти зажимает между косяком и углом двери. Ещё пару мгновений и дверь расплющит
ей нос. Я делаю рывок вперёд, с силой отпихиваю дверь, и держу ее пока девушка не прой-
дёт. Она проходит, я за ней в паре метров. Тут она оборачивается и говорить: – Почему вы
толкаетесь? Снова оборачивается и идет к турникету. Настроение на весь день испорчено.
Ладно. Подхожу к комнате, стоит мужик, по внешнему виду большая должность в какой-то
силовой структуре. – Вы здесь постовой? Вы только что не задерживали гражданку Х.? Я:
нет. Последний час был на платформе, час пик все-таки. Он: а в на станции кроме вас мили-
ционеры есть? У них есть доступ в комнату милиции? Я: нет, пока только я один. И ключи
только у меня. А что случилось? Он: позвонила моя знакомая и жалуется что 5 минут назад
ее задержали на этой станции милиция отвела в комнату и оштрафовала по квитанции т.к.
У нее была социальная карта на ее имя, а документов не было. Я: Позвоните ей и уточните,
была ли это именно милиция, доставляли ли ее именно в комнату. Он звонит. Выясняется,
что это была служба контроля метро.( к милиции отношения никакого), одеты по гражданке,
в комнату не заводили но а только стояли около нее. Выписали ей квитанцию и уехали. Пас-
сажиры если вас останавливает служба контроля не надо все валить на милицию. Спросите
у них удостоверение и т.д.

2005-06-09 00:20:00
Пьяные в метро.
Сколько раз говоришь, не понимают выпившие люди. Думают милиция всегда против

них. Они самые умные и ловкие и ничего с ними не случится. Сегодня после 12 ночи пьяный
дождался когда постовой уйдёт на платформу, проигнорировал предупреждение контрол-
лера ( а был случай на кольце, контроллер не пускала пьяного в метро, так тот ей откусил
мочку уха.) проскочил турникеты и вбежал на эскалатор. Плафон ему видимо очень поме-
шал, он его разбивает и не удержав равновесия падает по эскалатору вниз. Скорая зафикси-
ровала множество переломов и гематом.

2005-06-09 00:21:00
Постовой с другой смены рассказал.
Входит в комнату милиции гражданин 1938 г.р. Чуть ли не с кулаками набрасывается.

Типа отдайте мои деньги, я буду Шойгу жаловаться, вашему министру достанется и вас от
сюда уволят. Ему говорят, успокойся и расскажи, что случилось. Гражданин с использова-
нием мата и оскорблений объясняет. Утром в 10 часов (постовой заступил на смену в 8 ) его
обокрали на 20.000 рублей! Кто? – не говорит. Где? – говорит значения не имеет! Постовой:
Это я был? Т.к. смена моя. Гражданин: Нет, не ты, но все равно будешь уволен. Дал сроку
до четверга, вернуть ему деньги и ушёл. ( Фраза которую запомнил милиционер во время
разговора с гражданином) «Я 5 лет на немцев работал! А вы тут....» – очень многозначитель-
ная фраза. Даже если сделать поблажку на старческий маразм, все равно постовым нервы
он еще попортит.

2005-06-09 13:12:00
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Настоящий русский солдат.
Вчера почти уже закончил смену. Обхожу территории и вижу здоровый мужик ( ИВА-

НОВ 1965 г.р.) тащит на себе молодого человека ( Кочетова 1979 г.р.) , И тащит его как
будно Кочетов ранен. Кочетов сам скривился буквой "Г" . Подхожу, Иванов: Командир, ско-
рая нужна, видишь человека совсем скрючило. Нагибаюсь к Кочетову, от того явный запах
алкоголя, из сумки торчит горлышко бутылки водки, спрашиваю скорая нужна? Тот кивает
головой. Вызываю скорую. Через 15 минут они приезжают, врач осматривает Кочетова, типа
серьёзного ничего, а скрючило? – это бывает. Врач, предлагает ему проехать в больницу, 3
раза, все три раза Кочетов отказывается. Кое-как подписывает бумаги и врач уезжает. Тут
Кочетов кричит на всю комнату. – Я солдат, в Чечне воевал, у меня пулевое ранение, конту-
зия. А вы меня волки позорные скрутили, живым не дамся. Забрали не за что! Тут Иванов
не выдерживает: Я сам солдат, И в Чечне воевал и в Таджикистане. Но лицо свое там не
потерял, а ты тут как девочка слюни распустил. ЭТО Я ТЕБЯ К РЕБЯТАМ ПРИВЁЛ, чтоб
они тебе помощь оказали, и они ее оказывают. А ты показываешь свое говно, вот я какой,
давайте уговаривайте меня, тогда может и поеду в больницу. Я тебя сейчас на улице от двух
кавказцев спас, они тебя уже за руки в кусты тащили, на сумочку твою позарились. Кочетов:
Тогда пусть отпустят, я домой поеду. Мне на ХХХ надо ( другой конец города.) Я: Да, отпущу
я тебя, в твоём состоянии первый поезд будет твой, сегодня ночью, один такой уже по эска-
латору проехался. Когда ты выйдешь из комнаты, ответственность буду нести я, случится с
тобой, что нибудь, отвечать буду я, потому, что видя твоё состояние -отпустил. Кочетов: Мне
все по ..... Давай отпускай. Ладно, думаю, в семье не без урода, может дома у него поумнее
люди живут. Беру номер домашнего телефон у Кочетова. Звоню. Жену Лена зовут. -Елена,
из милиции беспокоят, вы не могли бы забрать мужа и довезти его до дома? Лена:-А где он
и что случилось? Я:– Он там то, там-то, себя плохо чувствует, пьяный, короче сам до дома
не доберётся. Лена:– Ну отпустите его тогда, он сам доедет. У меня нога болит. Я: – Ладно,
у него друзья есть? Позвоните пусть заберут его. Лена: – записывайте, у него друг Сергей с
машиной. Я : Ладно, я позвоню, но по моему мнению он ваш муж, а мне он не брат и прояв-
лять инициативу должны вы, а не пассивно раздавать телефоны его друзей. Лена: ну пони-
маете, у меня нога болит, вы мне потом позвоните пожалуйста, и скажите что дальше было.
Вешаю трубку, звоню Сергей– Того нет, дома. Спрашиваю у Кочетова, у тебя еще друзья
с машиной есть? Он: Я сам на машине, только сегодня не поехал. Я: Удивительно в таком
состоянии, пьяной буквой "Г", и не на машине. Может все таки в больницу поедешь? Кивает
головой, типа поеду. Вызываю второй раз скорую помощь. Пока скорая едет. Иванов еще
раз проводит беседу. Кочетов кивает, все понял, поеду в больницу. Приезжает врач. Осмот-
рел его, НЦД, синусовая тахикардия и опьянение. Спрашивают в больницу поедешь? Коче-
тов: нет. Врачи наверно очень удивились, когда я по форме и человек в гражданке, начали
орать на их больного. Кочетов: ладно, ладно. Только пусть меня скорая до дома довезёт.
Врач: Мы не такси до дома не довезёт, в больницу – пожалуйста, поедешь. Сам ты до дома
не доберёшься, Кочетов: ладно, уговорили – поеду. Помогаю с Ивановым довести Кочетова
до машины скорой. С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ЖМУ РУКУ НАСТОЯЩЕМУ РУС-
СКОМУ СОЛДАТУ ИВАНОВУ ОЛЕГУ ПЕТРОВИЧУ. Иду в комнату милиции, звоню Лене.
Так и так ваш муж, отправлен в такую-то больницу с таким вот диагнозом. Лена: А почему
вы его не отпустили? Он что сам дойти не мог, ему завтра на работу. Уже не выдерживаю,
бросаю трубку со словами: Я свою работу сделал. Вам все сообщил. Прощайте.

2005-06-10 20:02:00
О грустном.
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Недавно было. Сидит постовой в комнате. Звонит ему дежурная. Так и так, пассажиры
жалуются на пьяного в вагоне. Постовой спускается, тут подходит нужный поезд, он в вагон,
там пьяный мужик лет 45-50 лежит на полу. Он его стал поднимать, тут мужик бьёт посто-
вому в грудь. Видно не проснулся еще, думал бьют его. ( Кстати это довольно часто про-
исходит, спит пьяный, начинаешь его будить, главное лицо не подставлять, большой риск
нарваться на кулак. ) Ну ударил и ударил, пьяный, сонный – простительно. Так вот выво-
дит его постовой на улицу, показывает куда идти на автобус и сам возвращается в комнату
милиции. Через 40 минут постовой умирает. Оказывается у его был тромб. Который от удара
пьяного оторвался от стенки и попал в сердце. Не знаю нашли того мужика или нет, скорей
всего нет. И так думаю он до сих пор не знает что хоть случайно, но убил милиционера.
Милиционер тоже не очень правильно поступил. Не стал оформлять, а только выпроводил.
Тоже правильно, по человечески, зачем мужика мучить, если он рядом живёт и до дома сам
может добраться на наземном транспорте. Бог рассудит.

2005-06-10 20:37:00
Так получилось.
История случилась в феврале. Свистит мне контроллер. Выхожу, она показывает на

пассажира, который находится в состоянии опьянения. Билет он как-то пробил, но проблема
не может попасть между турникетами, все время врезается в левый или правый. Провожаю
его в комнату милиции, там сидит инспектор, начинает оформлять мужика. Всю по пра-
вилам, приглашаю понятых, они расписываются в протоколе, мужик сидит молча. Только
понятые ушли, началось. Начал носится по клетке, потом начал стучать ногами и руками
по двери. Кричит, мат, оскорбления. Ещё 2 часа он над нами издевался, всех уволит – как
всегда. Измучил нас в конец. Расписываться не хочет. Тут нам его как-то удаётся уговорить
или ему уже бесится надоедает. Он выходит расписывается. Берет свою сумку, подходит к
двери, (я около двери стою, инспектор за столом сидит) разворачивается, ставит сумку на
пол. И резко бьёт меня в солнечное сплетение, дыхание перехватывает, следующий удар
мнев переносицу. Инспектор вскакивает, хватает мужика, закидывает его назад в клетку, я
прихожу в себя. Не буду говорить сколько трудов мне стоило, чтоб дежурный выписал мне
направление в травмпункт, снять побои. Так вот я к чему. Мужика отпускали ему еще метр
до свободы оставался, нет решил по хулиганить напоследок, понравилось терпение мили-
ционеров. Решил ударить милиционера. -Просто так получилось.

2005-06-12 21:38:00
Устами младенца.
Потерялся сегодня мальчик, лет 8, его привезли в отдел. Где он стал ждать маму. У

мальчика свой сотовый телефон. Его попросили позвонить маме и спросить во сколько мама
приедет за ним. Через 10 минут диалог: Дежурный: Позвонил маме? Мальчик: Позвонил.
Дежурный: И во сколько приедет? Мальчик: А хрен ее знает. Хорошо что в этот момент я
на стуле сидел.

2005-06-12 22:06:00
Не тронь гавно, вонять не будет.
Вспомнил историю как я однажды пытался прогнать БОМЖа ( женского пола) со стан-

ции. Только заступил, обхожу территорию. На платформе сидит БОМЖ и теребит в руках
верёвочку. Я: Поднимаемся на улицу. Она: Да, да. У меня от штанов ( она в спортивных шта-
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нах, пальто) верёвочка оторвалась, сейчас вставлю и уйду. Думаю, ладно подожду, не тащить
же ее. Т.к. запашок то идет. Не сильно, но чувствуется. Через полчаса, все та же картина. И
верёвочка и БОМЖ, все на месте. На мой злобный взгляд она ответила: да, да, уже почти
ухожу. Через 20 минут та же ситуация, та же поза, та же верёвочка. Достаю заранее при-
пасённые латексные перчатки, беру ее аккуратно за шиворот. И понимаю причину почему
она так упорно сидела на одном месте. Извините за пикантную подробность, но она пока
сидела, насрала на лавочке. И пока она на ЭТОМ сидела, запаха особо не было, как только
она поднялась....... Понимаю, что если ее сейчас не дотащу на улицу, то пол станции будет в
радиоактивной зоне. Пока ее тащил, кстати она получала массу удовольствия. Хорошо же,
когда самой идти не надо, а милиция тебя везёт. В это время с нее спадают штаны....запах
усиливается, я ее отпускаю, отхожу метров на 15 и думаю что теперь делать. Идти за проти-
вогазом, так у меня форма провоняет…Но мир не без добрых людей, подходит ко мне жен-
щина, давайте помогу. Я: Помогайте. Только лишнего противогаза у меня нет. Она подходит
к БОМЖу, надевает на нее штаны, тут БОМЖ достаёт из кармана КОЛГОТКИ! и просит
женщину помочь ей надеть. Снова женщина снимает штаны( у меня жалость возникает к
ней, но брезгливость не позволяет приблизится) надевает на нее колготки, штаны. сапоги. И
под руку выводит на улицу, под моим контролем метрах в 20 от них. Теперь как вижу бомжа,
вспоминаю эту историю и меня слегка передёргивает.

2005-06-12 23:13:00
Тоже в тему о БОМЖах…
Стою на контроле, подходит БОМЖ кавказкой национальности.Одет не очень грязно,

запаха особо нет. Но по опыту видно, что БОМЖ. И говорит, помогите, мне на вокзал надо,
поспать. Я: Покупай билет и иди. Он: У меня всего 4 рубля. Я: Насобирай еще 9. Он обора-
чивается к кассе и видит около кассы стоит .....негр, покупает билет. Он: Sorry, mister. И ля-
ля-ля-ля-ля-ля. (Мои скромных познаний хватило понять, что он просит оплатить ему про-
езд.) Негр, секунд 20 приходит в себя, видимо как и я не ожидал такого, но идет к турникетам
и пропускает его по своему билету.

2005-06-12 23:21:00
Добьём тему....
Как БОМЖи проникают на станцию. Был один случай, помните мультик «Ну, погоди»

где волк хочет попасть в метро, и придумывает подползти под светодатчиками в итоге ему
прищемили хвост. Так вот, иду за турникетами, смотрю за самым последним высовыва-
ется голова, я туда, подражая волку БОМЖ проползает под светодатчиками и надо заметить
удачно, подхожу я – Теперь как вошли, так и выходим. БОМЖ поднимает голову, видит
милиционера и начинает ползти назад. Так пожалел, что не было с собой фотоаппарата.

2005-06-14 13:30:00
Дочь Рокфеллера.
Так вот. Задержали пьяного, все по правилам, понятые, протокол. Ему предлагают рас-

писаться в протоколе,( одним словом расписаться за то что его предупредили, он все понял
и больше не будет.)

Он начал кричать о том что у него отобрали ОЧЕНЬ дорогие вещи. Каждая стоит по
20.000 рублей. ( Вот так рождаются легенды о тысячах отобранных долларах.) При досмотре
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в присутствии понятых у него были старые электронные часы «Монтана» с большой треще-
ной на стекле и сотовый телефон SIEMENS C35.

2005-06-16 23:52:00
Понятой.
Сегодня задержали пьяного, нужно 2 понятых. И что удивительно, первый которого я

остановил и предложил 2 минуты побыть понятым – согласился! Невероятная удача. Обычно
уходит от 10 до 30 минут на поиски 2-х понятых. Но есть некоторые ограничения для поня-
тых, он должен быть совершеннолетним и прописан( постоянно) Москва или область. Так
вот, первый остановленный потенциальный понятой на мое предложение побыть пару минут
понятым – соглашается и яростно кивает головой говорит "да, да « и идет в комнату мили-
ции. Первое ограничение снимается. Возраст явно 20-25. Тут возникает второе ограничение
прописка. Спрашиваю : Извините, а вы где постоянно прописаны?» Ну этот вопрос получаю
ответ который ставит меня в ступор минут на 5. «Я есть американец. Помочь, полиция?»
Я : «Сорри, Сорри, то некст…э-э-э-э-э-э.......... раз» ( простите за мой французкий…) Потом
проходит минут 10-15 в бесполезном поиске понятых. ( Занят, электричка, девушка и т.д.)
Обидно, человек с другой стороны планеты, более отзывчив, чем наши пассажиры.

2005-06-17 00:08:00
Собаки в метро.
Сегодня произошёл у меня на станции неприятный случай. Как известно на некоторых

станциях постоянно обитает стая бродячих собак. На некоторых ( опишу в след. раз) стан-
циях собаки реально помогают постовым отгонят от метро БОМЖей или пьяных. На неко-
торых ( включая мою) просто существуют. Так вот лежали собаки спокойно, обычно они
на людей не реагируют, а только на чужих собак , вроде защиты территории...... Но бывают
случаи которые непредсказуемы. В переход пришёл слепой с собакой повыдырем. Бродячие
собаки на основе животных рефлексов среагировали. Накинулись на собаку-поводыря. Ее
хозяин -слепой, мало что может сделать, пассажиры боятся встревать в такие стычки, выход
один– постовой– милиционер. Выбегаю, хорошо собаки меня хорошо знают, и немного
боятся. Вклинился в эту свору, пинками и матом отделил бродячих от собаки-поводыря и
под моей охраной ( телохранитель, блин) провёл слепого с собакой в метро. В вдогонку,
обходил территорию. Слышу лай жуткий, явно мои собаки накинулись на левую собаку. Тут
мимо меня , из-за поворота, проносится немецкая овчарка. Я сворачиваю за угол, из которого
она появилась и вижу картину, за ней несутся собаки с моей станции и причем не сворой, а
по парам. передние видят меня и резко тормозят, следующая пара не видя препятствия вре-
зается в зад остановившимся. Следующая пара тоже. Получается куча гавкающей шерсти
и зубов. Тут в течении 2-х секунд свора резко меняет направление бега и развернувшись
на 180 градусов устремляются в обратном направлении т.е. от меня. Не знаю что их так
во мне напугало, или форма, или выражении глаз и лица. ( Собак с детства не боюсь, хотя
меня несколько разкусали и делали уколы от бешенства). Но они резко забывают о немецкой
овчарке и бегут на выход из перехода.

2005-06-17 00:49:00
Китайские зайцы.
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Стою в вестибюле. Проходят двое «паровозиком». На вид китайцы. Ладно, Китай, не
Китай. А так в наглую в 5 метрах от милиционера....... Останавливаю. так и так. Почему
прошли бесплатно. И тут я первый раз увидел китайцев с удивлёнными глазами. Вылупились
на меня. Глаза похожи на 5 рублей. И смотрят. Вспомнил как меня уже обозвали в одном ЖЖ
«говорящая табуретка», так по моему китайцы тоже так подумали. Спрашиваю «Почему
прошли бесплатно?» ( Произношу по слогам) Один из них кивает и достаёт свой паспорт.
Ладно. Открываю паспорт. И вижу как не повезло этому китайцу в нашей стране. Фамилия
у него более менее – «Chon», а вот с именем у него проблемы – «XUILI» прочитал "X" не как
«кс», а как русскую букву «х». Говорю: Ладно, вижу не повезло тебе. Иди домой." И отдаю
ему паспорт. Он хватает паспорт, говорит «Спасибо» и мгновенно теряется в толпе.

2005-06-17 11:10:00
Случайное совпадение.
Стою в вестибюле станции. Проходят «паровозиком» двое. Один постарше, другой

помоложе. Останавливаю. Представляюсь. Почему не оплатили билет? Который постарше
– «Я оплатил.» И идет дальше. По опыту, чтоб не попасть впросак нужно останавливать
двоих. Т.к. билет может быть у любого и кто пошёл первый и у того кто пошёл за ним. Соот-
ветственно с билетиком идет дальше, а без билетика в кассу. Я говорю: Секунду. Билетик
покажите , пожалуйста. Он говорит : у меня нет. Я его выбросил. Я: Я значит слепой и меня
сильно глючит. Почему-то я не видел как вы выкинули билетик. Вы вместе? Постарше : нет.
Я: Странно, вы даже немного похожи. Паспорт покажите пожалуйста. ( Данные немного
изменил, но смысл тот же) Он показывает. Саратовская обл. г. ХХХ. Фамилия: Абрамов Имя:
Павел Отчество: Александрович Прошу показать паспорт второго, помоложе. Саратовская
обл. г. ХХХ Фамилия: Абрамов Имя: Михаил Отчество: Павлович Я : Значит вы не вме-
сте? Странно, а здесь написано что отец и сын. Или просто встретились два одиночества?
Именно на этой станции и именно «паровозиком». Передача «Ищу тебя» отдыхает. Они в
ответ только улыбнулись. Вот бывают же случайные совпадения.... Кстати есть кто из Сара-
товской области? У вас в области шаблон мента метро – это тупой и бестолковый столб в
фуражке?

2005-06-18 10:33:00
Мания преследования.
Время 12 ночи, на одной из станций подходит к постовому прилично одетый мужчина,

так и так я сейчас вызвал скорою психическую помощь. Можно я у вас ее подожду, а то за
мной следят и хотят убить. Постовой смотрит а у мужика запястья перебинтованы бинтом.
Ладно – говорит постовой, и выносит ему в вестибюль стул. Через 10 минут приезжают двое
санитаров 2м х 2м ( стандартные санитары в псих. диспансерах). Забирают мужика, отзва-
ниваются диспетчеру и уезжают. Постовой думает, слава богу, от психа избавился, причём
удачно, скорая быстро приехала, псих особо не хулиганил. НО через 15 минут тот самый
мужик возвращается и просит вызвать еще один наряд скорой помощи. Постовой: Так тебя
же уже увозили! Он: А я от них сбежал. Они меня хотели убить! ( везде агенты матрицы,
блин) Постовой вызывает еще один наряд скорой помощи, параллельно интересуется что
случилось с больным нарядом психиатрической помощи № хххххх Диспетчер отвечает: да,
он от них сбежал. Сейчас пришлём другой наряд. Через 15 минут приезжает наряд скорой
помощи, фиксирует порезы на запястье. Ставит диагноз «суицид»,вместе с ними приезжают
двое милиционеров с местного ОВД. И вот такими силами они сопровождают мужчину до
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скорой помощи, надевают смирительную рубашку, милиция садится с ним и они все вместе
едут в больницу.

2005-06-18 15:04:00
Сон в летнию ночь.
Передают мне на станцию, что только что был сделан звонок из таксофона с моего

перехода. Там якобы женщина сообщает, что у нее украли золотую цепочку. Она ждёт мили-
цию. Выхожу в переход прошёл около таксофонов, никого нет, точнее есть, и даже жен-
щина, но явно пьяная и спит ( на ступеньке) и так просто люди ходят туда – сюда. Обошёл
переход, никого нет. Не могла же эта женщина позвонить и тут же уснуть. Я отзвонился,
типа нет у меня никого, ко мне никто не подходил. Не буду же я стоять в переходе и у каж-
дой женщины спрашивать «а вот вы не звонили сейчас по 02?» Через 15 минут снова зво-
нок, снова в переходе женщина ждёт милиционера. Ладно, вышел. Так как время уже почти
час ночи, переход пустой. Даже той пьяной нет. Обхожу переход, вижу кто-то спрятался за
колонну. В уголке такой сидит на полу и похрапывает. Подхожу, женщина которая спала на
ступеньках. Эх, думаю. Может она? И пытаюсь разбудить, получается с трудом. Но разле-
пив глаза она произносит фразу «Чё надо?» Я: Милицию вызывали? Она: А вы милиция? А
ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ЕХАЛИ? Я: ПРОБКИ, БЛИН! По 02 вы звонили? Что у вас украли?
Она: Цепочку, золотую, не фуфло, советской чеканки( слово «чеканки» ей далось с боль-
шим трудом). Я: Хорошо, пойдёмте в комнату милиции. Разберёмся. Разобрались. Оказа-
лось. Она поехала на один из вокзалов. Местные ( кто там стоят с табличками) её отшили
сразу, так сказать видя неплатёжеспособность клиента. Уже поддатая, там к ней подошла
женщина и предложила сдать ей комнату, по дешёвке на длительный срок. тут неожиданно
срывает у нее золотую цепочку с шеи. Потерпевшая говорит: Отдай цепочку. Цыпочку ей
отдают. Неудавшаяся воровка предлагает ей попить вместе пиво, дабы загладить этот инци-
дент. Попили пиво, за это время у потерпевшей украли не только цепочку, но и деньги. Дое-
хав с вокзала на мою станцию, женщина села в переходе, к ней подошёл парень и предло-
жил помощь. Потерпевшая рассказала историю и получив от парня сотовый, позвонила в 02.
После звонка она уснула на ступеньках ( я как раз в это время мимо проходил.) Я то думал,
когда милицию ждут, то смотрят по сторонам, у женщины оказалось есть другой способ,
уснуть и ждать, надеясь на экстрасенсорные способности милиционера. Проснувшись через
15 минут и не увидев милиционера, она снова попросила у прохожего телефон и позвонила
в 02. Потом увидела удобное и тёплое место около колонны и принялась ждать милицию. С
широко закрытыми глазами, и для маскировки издавая похрапывания. Дабы схватить про-
ходящего мимо милиционера за одежду и крикнуть ему в лицо: «Чё НАДО? ПОЧЕМУ ТАК
ДОЛГО ЕХАЛИ?»

2005-06-19 18:41:00
Охотник.
Вызывает меня дежурная по станции, падение на жёсткий путь. Бегу на платформу,

на одном пути стоит поезд, люди около него. Похожу к краю платформы, иду вдоль поезда,
ищу кровь. Прошёл весь поезд, крови нет. Думаю может повезло, между рельсов залёг. В это
время подхожу к начала поезд, вижу на рельсах машинист и парень. Машинист пытается
вытащить парня на платформу, парень упирается. Совместными усилиями с машинистом
вытаскиваем парня на платформу. Парень пьяный, в объёмной куртке, но без видимых повре-
ждений. Доставляю парня в комнату милиции. Вызываю скорую, приезжает инспектор, при-
глашаю понятых. Осматриваю парня. Тот пьяный, «Что ты меня обыскиваешь? Давай, отпус-
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кай. Мне домой надо. За что меня задержали?» Тут я чувствую, бок у него тёплый. Крови
нет, а бок тёплый. Думаю что такое? Вытаскиваю из кармана ....... курицу-гриль(завёрнута в
фольгу). Парень: Отдай, мое. Ещё рация у меня была! Я: А зачем тебе рация? Парень: Мы
с мужиками на охоту ездили. Я: Рацию в кармане ищи. А курица-гриль, это типа добыча?
Дичь? Ладно, а чего на пути прыгнул. Он: у меня 100 рублей на рельсы упали. Я слез под-
нимать, потом какой-то мужик ( машинист) пристал, потом ты. Что вам всем от меня надо,
дайте мне до дома доехать. Прибыла скорая и увезла его в больницу. Видимо он так и не
понял, что только по чистой случайности он не погиб из-за ста рублей. Поезда видимо он
так же не видел.

2005-06-19 22:57:00
Зайцы кавказкой национальности.
Было это вчера на соседней станции. Свистит контролер. Выбегает постовой. Контро-

лер указывает на двух молодых людей, кавказкой национальности и говорит что они не опла-
тили проезд. Те не останавливаясь удаляются. Постовой им кричит: Молодые люди, подой-
дите пожалуйста. Молодые люди ноль эмоций. Постовой их догоняет и приводит в комнату
милиции. В комнате милиции в это время сидит офицер. Оформляет задержанного мужчину,
за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Постовой объясняет, что вот
эти молодые люди прошли бесплатно. Офицер: Нарушили? Оплачивайте штраф, я вам выпи-
сываю квитанцию и свободны. Кавказцы платить штраф отказываются, говорят деньги есть,
но платить они ни за что не будут, потому что деньги не их.( интересно откуда у них чужие
деньги?) Один из ЛКН: Вы не имеете право с нас штраф брать, у меня юридическое обра-
зование, я требую чтоб мне предоставили адвоката. Офицер : Без проблем, сейчас возьмем
с контролера объяснение, вызовем дежурную по станции составим акт и т.д. В это время
офицер заканчивает оформлять бумаги, задержанный за нахождение в состоянии опьянения
расписывается и его отпускают. Минут через 10-15 возвращается и со словами «Спасибо
мужики, что в вытрезвитель не сдали и вещи все на месте, вот, после смены пивка попейте»
и кладет на стол 100 рублей. Офицер говорит: не положено, могут как взятку посчитать.... -
Какая взятка? Это от чистого сердца, вы со мной по хорошему , что я не имею право пивом
угостить? Я же говорю чтоб вы на смене пили, так после работы по бутылочки для настрое-
ния". Офицер говорит спасибо, пьяный выходит. Тут как из засады подскакивает со скамейки
один из «зайцев» – Ага, взятку взяли! Я в газету напишу, что вы тут взятки берете. Офицер:
Вы штраф оплачиваете и идите пишите что хотите. «Заяц»: Вам 100 рублей дали, вот вы на
них и выпишете нам квитанцию, как будто это мы штраф оплатили. Эпилог. Минут через 10
когда с контролера взяли объяснение, зайцы все таки оплатили штраф, взяли квитанцию и
пообещав пожаловаться везде, даже в администрации президента, ушли. Но нервов у мили-
ционеров вывернули изрядно.

2005-06-21 00:31:00
Перевоспитание.
Приятно когда человек сознаёт свои ошибки. Одолевают мысли, что работаешь не зря.

История такая. Задержал мужика, который подходил к концу очереди и предлагал восполь-
зоваться его проездным, заплатив за проход 10 рублей. Т.е. Использовал площадь метропо-
литена в коммерческих целях. В час пик это довольно распространено. Теперь диалог про-
изошедшей в комнате милиции.

– Билетик Ваш. – А? – Билет Ваш. Документы Ваши. – Я ж не продавал, серьезно
говорю. – 5 человек за сегодня. – Мне деньги нужны, сигареты нужно…. – За вчера 4 чело-
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века – Как за вчера? – 17-го – 4 человека. 16-го – 4 человека… – Ой, я, извините, я купил
себе проездной на 70 поездок. Я все равно не съездил, все не выездю, понимаете?… – 15-го
– 4 человека. – А зачем покупали на 70 поездок? – Так с дури-то, ума нету. – И что – будем
лечить ум. – Ой, господи, ну, пожалуйста, я с работы не хочу, с работы вылететь. – Уважае-
мый, вы знали, вы знали, чем это грозит, вы знали, спокойно. – Серьезно говорю, не знал.
Серьезно. – Не знали? А незнание тоже не освобождает от ответственности. – Я клянусь,
вот никогда такого не занимался. – Вы используете площадь метрополитена в коммерче-
ских целях без письменного разрешения администрации метрополитена. Статья пункт пра-
вил два точка восемь. Вот правила написаны, можете почитать. – Ни фига себе. – Посчитать
штраф – сколько за это. Вот сзади Вас написано. Видите, Правила пользования метрополи-
теном. Читайте. – Ой, ё-моё, блин. Майор, ну не повторится больше такого, клянусь, ну…
– Конечно, не повторится. Вы не первый, кто мне это обещает. – (вздыхает) Ну, у меня это,
никогда я не занимался такой фигней. Мне делать больше нечего, как себе проблемы созда-
вать? – Кем работаете? Кем работаете? – Грузчиком. ООО «Торговый дом»…Меня с работы
выкинут, я там работаю 8 месяцев, елки-палки, блин… – Больше не будете работать. – Там…
Только вот недавно закодировался от этих пьяных от всех делов. Только вот нормально все
в колею все вошло. И вот сейчас вот такой залет. Это вообще мне жопа, грубо говоря, мягко
выражаясь. Мы начинаем с девяти работать, ё-моё. Сегодня понедельник, сегодня сейчас
Акуловка – товар придет. У меня напарник там просто сдохнет, блин. Мне залёты такие
нафиг не нужны, блин. – Проедете в отдел, там будете все дежурному рассказывать. – Ну, ё-
мое… – Последний раз. А там – на его усмотрение. Поверит – отпустит. Не поверит – … –
Ну, может не надо в отдел, пожалуйста? – А куда вас еще? – Ну, я клянусь, ну я вот отдам
все деньги, которые вот, вот за сегодня за проезд – и все. – Зачем мне ваши деньги нужны? –
Ну, я не имею права прогуливать, поймите вы меня, ёлки-палки. Ну, клянусь, больше такого
не повторится, ё-моё. Вот только закодировался, вот справка, все написано… – Где у вас
пропуск на работу? – Пропуск нам выдают номер 26. На проходной прямо говоришь, 26 и
все, и проходишь. Пропуск мы не имеем права брать этот …с собой. Просто не имеем права.
Нам за это, как говорится, извиняюсь за выражение, шшш, того самого… Ну не повторится,
ну клянусь, такого. Ну, я опоздаю, мне все, мне жопа, блин. С работой я потом хрен найду,
блин. Вот, вот справка вот есть, вот тут в паспорте всё. Только-только вот 22-го закодиро-
вался вот марта. Только-только вот жизнь началась. Ремонт начал в комнате делать, ё-моё. И
тут такой залёт. И мне такое все – как коту под хвост. Ну, клянусь, ну не повторится больше
такое, ёлки-палки. Ну, я уже не знаю, как объяснить. Вот справка, все написано. Мне врать
смысла нету, блин. Себя человеком, как говорится, почувствовал. С этими пьянками чуть с
работы, блин, не вылетел, блин. Потом взял себя в руки и… и это. Тем более, вот, на складе,
на складе, где я работаю, там бывшая работает, блин. И сейчас – чо? Она меня туда устроила
и сейчас такой залёт, блин. Скажет – только вот закодировался, блин – и все, и на тебе, блин.
А мне сказали – до первого залёта – все. И не волнует, блин. И сейчас вон желающих на
работу дофига, сами знаете, блин. Мне он нафиг не нужен, залёт, понимаете? Поймите меня
правильно. Потом я фиг чо найду, блин. Такую вот работу я фиг найду, блин. Что вот здесь
ехать – всего-ничего. И рядом с домом, и все дела, то есть 33 удовольствия, как говорится.
Работу не хочу терять. – Хм, и вы хотите, блин, вот из-за одного такого билетика, блин,
лишиться всех 33-х удовольствий. – Ну, в том-то и дело, что я не хочу, ёлки-палки, клянусь,
вот не хочу, блин. Ну мне это нафиг не нужно – вот из-за бумажки, блин, портить себе жизнь,
блин. Оно не стоит того, блин. Только вот все-все нала… начинает налаживаться и на тебе!
Получи, фашист, гранату, блин. Ну, клянусь, ну не повторится больше такое, командир. Ну
будь человеком, ну не надо никакого отдела, ну клянусь! Это в отделе я фиг знает сколько
просижу. Это я в отдел поеду и все, это … на работе и на всем можно крест поставить, грубо
говоря. Ну нафига жизнь ломать. Ну, прошу как человека! Как человека… Чтобы я еще раз
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занимался такой фигней – да ни в жизнь, блин. Пускай лучше пропадет нафиг, чем лишние
поездки, если не выездю, блин. Фиг с ним, пускай лучше пропадет, чем мне вот так все коту
под хвост, как говорится. – Так вот сразу взялись за ум, да? – Вот в том-то и дело, что не
хочу я никаких проблем, эксцессов, ничего. – А когда вы подходили в очередь к человечку,
предлагая оплатить. О чём вы думали? – Я вот думал о том, что… на хлеб сегодня купить
и сигареты. – А, хлеб и сигареты сегодня купить, да? Вам зарплату не выплачивают, да? –
Выплачивают. – Ну? – Вот. Но извините, я получаю первого числа. – Понимаю… – Вот. Сей-
час вот ремонт, денег туда вбухал. Ну, вот посчитайте, плюс ремонт. Плюс самому чего-то
кушать, и еще – урвать денег, как говорится, выделить пацану там. Пацан тоже просит: «Пап,
туда хочу, туда хочу, купи то, купи сё». Сами понимаете – это все денег стоит. – А вы видели
– милиционер стоит на контроле… – Ну, я без задней мысли. Все, понимаете? Это не то, что
там внаглую. Я понимаю, там вот внаглую, они врут… – А как это не внаглую? – Нет… –
Да, милиционер стоит, вы при милиционере нарушаете. – Нет, нет, у меня и в мыслях такого
не было. Это я понимаю, там, вот, сколько раз я видел, там. На Выхино тоже, там, вот. Они
ведь как – пофигу им мороз. Они прут как танки. Ну, у меня такого не было. Понимаете? Не
хочу я никаких проблем. – Свободны! – Спасибо огромное, командир, спасибо. – Приходи
еще. – Нет. Больше такого не повторится, нафиг, блин.

2005-06-21 13:16:00
Фантомас разбушевался или магнитные бури.
Подошла вчера ко мне женщина и сообщила, что она видела, как двое молодых людей,

с надетыми на голову белыми чулками, перебегали из вагона в вагон ( на остановках). А
когда входили в новый вагон кричали «НУ ЧТО СМЕРТНЕЧКИ, ЕДИМ?» К сожалению она
слишком поздно об этом сообщила и поймать их не удалось. А теперь представьте бабушку,
едут она спокойно в вагоне, вдруг влетают в вагон молодые люди в белых чулках на голове и
такое кричат? Особенно после взрывов в метро. Инфаркт сразу. Кстати после взрыва в вагоне
метро, мне случай рассказали. Поезд остановился на перроне, немного задерживается, двери
открыты. Вагоны полны народа, вдруг двое молодых людей, резко выбегают из вагона и с
криком «Аллах, акбар» бегут в направлении эскалатора. Правда, народ не среагировал, как
стояли в вагоне так и остались на месте.

2005-06-22 17:20:00
В семье не без урода.
Сегодня ночью произошла интересная история. Время 3 часа ночи, сидим спокойно

играем в шахматы, во время отдыха. Стучат в дверь. Подхожу к двери, стоит парень. Я:
Метро закрыто. Он: У меня проблемы, сейчас гулял с одним парнем и девчонкой, к нам
подошли трое парней. И со словами, ОВД «такое-то», показали какую-то бумажку и начали
нас избивать. Я успел увернутся и убежать. Вот обратился к вам. А произошло это не около
метро, а намного дальше. По рации сообщаю в местный отдел, те обещают прислать ГНР.
Пока ждём ГНР выходим с потерпевшим на улицу. Вдруг потерпевший резко оборачива-
ется и указывает на 3-х молодых людей говорит, что били именно они. Подхожу к моло-
дым людям. -Доброй ночи, сержант такой-то. Ваши документы покажите, пожалуйста. Они
сразу требуют показать мое удостоверение. Показываю. В ответ они показывают свои. 1-
й. Справка о присвоение лейтенант, участковому Ф.И.О. Удостоверения нет.(говорит еще
не выдали) 2-й.Справка о присвоение звания стажёр Ф.И.О. Удостоверения нет. (тоже не
выдали). 3-й. Документы отсутствуют. Прошу всех пройти в комнату милиции, для даль-
нейшего разбирательства. В комнате находится офицер. Они рассказывают ему свою вер-
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сию. Отдыхали, гуляли. Вдруг увидели очень подозрительных молодых людей. Один похож
под описание по одной из телефонограмм. Они подошли, представились, показали справку,
вдруг один из подозреваемых разбивает бутылку и начинает угрожать «розочкой». Попытка
их задержать – не удалась. Через несколько минут появляется милиционер с одним из подо-
зреваемых. Минут 30-40 в комнате идут обвинения против каждой стороны. За это время
в дверь снова стук, выхожу. Стоит таджик. Я: Метро ночью, закрыто. Он: А мне охранник
сказал, что у вас можно умыться. Я: С ума сошёл? В 4 часа утра, придти в метро умыться?
Снова возвратился в комнату. Все заканчивается пожатием руки. Отказ от взаимных пре-
тензий. Подозреваемые, обещают угостить парня за свой счёт. И обнимаясь они уходят.
Думал закончилось все дружеской попойкой, но оказался неправ. Ближе к 8 утра. Прибе-
гают в комнату милиции, подозреваемые и рассказываю продолжение этой истории. Выпили
они по бутылки пива. И Потерпевший их приглашает домой к уже упомянутой девушке.
Все конечно соглашаются. Дома у девушке уже сидит упомянутый выше парень. Короче,
водка, пиво потанцуем. Потерпевшие несколько раз бегают за добавкой и под утро исчезают
совсем. Трое друзей тоже начинают собирается и обнаруживают, что из курточек (которые
висели в прихожей) пропали их деньги, около 4000 рублей. Они сразу к девушке, где найти
тех двух парней. Девушка: Я с ними на улице сегодня познакомилась, где живут-не знаю.
Кто прав , кто виноват – решайте сами.

Диалог произошедшей в комнате милиции
– Ну и свидетели чего там делали? – Ну, есть, чего ты, вот вы стояли, нас трое было, вас

трое. Я был с девушкой, с парнем. С шаурмой мы стояли. – Наши-то действия все были… –
Ты извини. Нормально, блядь, бутылку о бордюр, блядь, и розочку мне к горлу подставлять?
Нормально? Это нормально? – Это нормально? – Я тебе вообще чего-нибудь сделал? Ты меня
хотел ударить. Все. Я ушел – сразу к друзьям побежал. – Я тебе, я на тебя руку не поднимал. -
Ты меня хотел ударить по лицу. У меня два свидетеля есть. Я сразу убежал и сказал ребятам. –
Ты там розочку, блин, сделал… – Какую? – Ты розочку о бордюр оббил бутылку. Ко мне к
горлу приставил, блядь, это нормально? – Давай, вот давай я свидетелей позову и просто
разберемся. – Зови – Ребят, можно я… – Все нормально. Ребята, не волнуйтесь. – Потом. –
Ну и них все, документы при себе… – Не у всех были документы. Только у девушки не было,
а у парня были. Я им сказал, чтобы они пошли за друзьями. – Ну, ну и чего? Ну и там… –
Не, девушка – нормально, молодой человек – нормально. – Хорошо. Он убежал. А как же он
оказался без фомки? Что-то не сходится, ребят… – Короче, он сказал – давайте, там бегите
за друзьями, ща мы их всех завалим, туда-сюда. – Да, он говорил: «Зовите помощь, мы будем
бить ментов». – Я такого не говорил: «На помощь…» – Чо ты пиздишь мне, а? – Ну вот
сейчас сам начинаешь врать. Я не сказал то, что будем бить ментов. Я такого не говорил. –
Ты говоришь: «Звони друзьям, сейчас мы найдем с ними общий язык, блядь, в пизды дадим,
блядь…» – Ты сказал: «Разберемся, завалим». – Вот можно я скажу, дайте? Мы шли шаурмы
покупали. Просто шли домой, прямо на сорок на … – А нам каждое утро, нам каждое утро
начальник на разводе говорит: «Взаимодействуйте с ГУВД метрополитена». А они… – Мы
тоже взаимодействуем, что ты думаешь, не взаимодействуем? – Взаимодействуйте с ГУВД
метрополитена, блядь – Да ты что, ты это ты говоришь это в претензии к нам, что ли? – Ой…
Наоборот – Так наоборот – Ё-моё, блин. А нам геморрой. Вместо того, чтобы я тут в шахматы
играл, блин, интеллектуальной работой занимался, я тут занимаюсь вами, блин. И ходят мне
бегают, это самое. Вам это нужно? – Нет. – Не успели устроиться – выгонят нахер, блин.

2005-06-22 22:45:00
Домашнее воспитание.
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На одной из соседних станциях произошло чудо. Так сказать, задержанный ответил за
все свои угрозы, т.е. почувствовал их на себе. А история была следующая. Молодой человек
лет 18-20. Был слегка нетрезв, по данной причине вел себя по хамски. Хватал девчонок за
попы на протесты хозяек поп отвечал оскорблениями. Короче хулиганил и был задержан
сотрудниками милиции. После доставление в дежурную часть. Он действовал стандартной
формулой таких задержанных. Возмущался, что задержали просто так, а в это время мимо
прошло толпа террористов. Потом начал угрожать увольнением, сроком и папой «генера-
лом армии» «один звонок и папа приедет, тогда вам пи.....ц» Дали ему сделать этот «Звонок
другу». Через 30 минут и вправду приезжает престижная иномарка, заходит генерал в форме
с адъютантом (или как он там называется). Войдя в комнату генерал посмотрел на сына и
все понял. Генералу показывают протокол, объяснение свидетеля. Генерал просит отдать
ему эти бумаги, потом показывает на резиновую палку. – Можно у вас одолжить на время?
Генералу отказать сложно. Он берет палку и как начнёт дубасить ей сына, в основном по
заднице. – ЭТО ТЕБЕ ТОЛЬКО НАЧАЛО! ДОМА Я ТЕБЕ ПОКАЖУ! Возвращает палку,
забирает сына и уходит. Минут через 5 в комнату заходит его адъютант и приносит 2 полных
пакета, чего-то соблазнительно позвякивающего.

2005-06-23 22:47:00
Стойте справа, проходите слева.
Очень разные люди встречаются в метро. Сегодня был свидетелем яркого примера.

Представьте ситуацию, крайний справа эскалатор движется вниз. Слева от него еще один
эскалатор, стоит, соответственно он пустой. Правда самые нетерпеливый по нему периоди-
чески бегают. Так вот я стою на крайнем справа. Впереди меня в метре стоит женщина. Все
пассажиры стоят справа, она одна слева. Дежурная у эскалатора объявляет по громкогово-
рящей связи «Уважаемые пассажиры, стойте справа, проходите слева» Женщина как стоит
так и стояла. Тут по левой стороне нашего эскалатора спускается молодой человек, лёгким
прикосновение за плечо просит женщину «уступить лыжню», она по возмущалась ( что ска-
зала я не слышал, но по ее реакция понятно) и слегка отклонилась вправо. Через 3 секунды
другой молодой человек подходит к ней, голосом просит уступить ему дорогу. И получает
ответ. Женщина показывает рукой на соседний, стоящий эскалатор и говорит: – Блин, спе-
циально для вас сказали, проходите слева! А вы, бестолковые по правому ходите.

2005-06-24 22:45:00
Крыша.
Заехал ко мне стажёр по гражданке, привёз аккумулятор от рации. Я его попросил схо-

дить в переход и посмотреть торговлю. Меня то по форме издалека видно, а он по гражданке
менее заметен. Он ушёл, через 5 минут вернулся и рассказывает историю. Выхожу в переход,
вижу стоит дедок, лет 60-65 с корзиной ягод каких-то. Стажёр решил немного подыграть. –
Сколько стоит? – 80 рублей. – А чего так дорого? Кстати в метро торговать запрещено. –
Тебе парень чего надо? Проблем хочешь? Сейчас...... Ей Женька, подойди разберись. На его
зов откликается второй дедок тоже лет 60.Видимо на стрёме стоял, милиционеров высмат-
ривал. – Слышь парень, чего надо? Сказали отвали. Стажёр достаёт ксиву: – А может вы
уйдёте, пока постового не позвал? Интонация разговора «крыши» сразу меняется: – Извини
командир, пенсия маленькая, не хватает. И забрав корзину удаляются из перехода.

2005-06-26 11:55:00
Русский бизнес.
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Стою в вестибюле станции. Получаю сообщение от дежурной, минуту назад мужик
лет 50, с рюкзаком, спрыгнул на жёсткий путь, через несколько секунд вылез назад и сей-
час поднимается по эскалатору. Подхожу я к эскалатору, вижу действительно поднимается.
Останавливаю, провожу в комнату милиции. ( Вдруг заклинило у него про партизанов, путь
заминировал). В комнате инспектор, пока он записывал данные мужика, я нашёл понятых.
Досматриваем его при понятых. В рюкзаке, 8 пустых кошельков, разных оттенков и разме-
ров, стопка визиток, дисконтные карточки. Созревает нормальный вопрос: Что это? Откуда?
Он: получаю пенсию по инвалидности, денег не хватает, вот езжу по метро, смотрю на путях
кошельки ( Обычно карманники вытащив кошелёк опустошают его и незаметно выбрасы-
вают на пути), достаю и осматриваю, вдруг там мелочь или за прокладку спрятано. Однажды
100$ нашёл, в потайном карманчике. Кошельки знакомым продаю. На хлеб с молоком хва-
тает.

2005-06-28 21:43:00
Приметы.
Подходит ко мне девушка с подругой. Девушки видимо только с дискотеки, слегка пья-

ные. Одна говорила, а вторая стояла в стороне, как бы оказывая моральную помощь. Она:–
Милиционер. Там в переходе, часа 2 назад у нас пытались из сумочки украсть деньги. Я:
приметы помните? Она: Ну......такие.... Молодые......одеты стремно. Я: а поконкретней? Она:
ну один такой прыщавый…козёл. Я: понятно. А второй? Она: а второй просто козёл. Я: очень
характерные приметы. Будем искать.

2005-06-28 21:51:00
Отзывчивые пассажиры.
Сегодня случилось 2 истории, не связанные друг с другом, но очень характерные.

Обхожу с утра территорию поста. Вижу, девушка торгует какими-то сарафанами. Подошёл. –
Девушка, в переходе торговать запрещено. -Да, хорошо. Я сейчас уйду. Обойдя террито-
рию до конца, и вернулся на тоже место. Вижу девушка на месте, одна женщина уже поку-
пает у нее платье. Снова подхожу. Девушке: Я же вам сказал, здесь нельзя торговать. Жен-
щине: Извините, девушка ничего не продаёт. Женщина мне: А тебе какое дело. Идёшь и
иди дальше. Тебя это вообще не касается. Тут вокруг меня собирается небольшая толпа,
2-3 пенсионерки. -Форму одел, значит все можно? Иди лучше чёрных лови. Я: не мешайте
мне работать, если есть жалоба звоните в 02. За торговлю на станции отвечать мне, а не
вам. Девушке: пройдёмте со мной. Она берет сарафаны и идет со мной в комнату милиции.
Только заходим в комнату, сразу вслед за мной входит самая активная пенсионерка. -Кто у вас
здесь главный? Дайте мне бумагу, я буду на вас жалобу писать. Я: В данный момент, глав-
ный здесь я, по поводу чего жалобу? Она: вы забрали девушку, ни за что. Стояла спокойно
торговала. Никому не мешала. Я в газету напишу. Разве она что нарушила? Я: да, нарушила.
П.п 2.11.14 правил пользования метрополитеном. Этот переход тоже относится к террито-
рии метро. Она: а.......... Ну тогда могли бы ее с начало предупредить. Зачем сразу хватать. Я:
вообще то я ее не хватал, а попросил пройти со мной для дальнейшего разбирательства. И
я ее с начало предупредил. Она девушке: он вас предупреждал? Девушка: да. Она: ну тогда
ладно. ( я на нее смотрю, как она поведёт себя дальше) Что вы на меня смотрите. Идите
лучше чёрных ловите. Я: вы расист? Она: да.......то есть кто? Я: ну, чёрных не любите? Она:
а вы их значит защищаете? Я: я не адвокат, чтоб защищать избрано. Я охраняю обществен-
ный порядок. Защищаю всех граждан, любой национальности. Она: вот значит, вы с ними
заодно. Ну ладно. Все равно надо было когда девушку задерживаете, всем объяснить за что.



С.  Ю.  Трухачев.  «Байки из подземелья»

27

Я: ага, допустим буду задерживать и кричать на весь переход, что она воровка. Я же первый
и сяду. За клевету. Я могу задержать только по подозрению. А воровка она или нет может
определить только суд. Она: все равно ты не прав. И ушла. Я девушке выписал квитанцию.
Только она выходит. Влетает в комнату другая девушка. Чтобы не путаться, допустим Маша.
Маша: знаете сейчас ехала между такими то станциями. И у меня забрали кошелёк. Народу
много. Начали входить. Меня толкают в спину. Я обернулась. Потом в вагоне( а она высо-
кая) смотрю а рядам стоят 2 мужика и лазят по моему кошельку( там денег не было). Я как
закричу: «отдайте мне мой кошелёк!» Они: «ты что больная? Не брали мы ничего.» И бро-
сают кошелёк на пол. Я подобрала кошелёк. А они вышли на предыдущей станции. Я: и
никто не помог их задержать? Там же наверняка полный вагон был. Она: нет, только обер-
нулись и все.

Вот так. Как писала Маринина: Каждый считает себя специалистом в ловле преступ-
ников и воспитании ребёнка. Огромное желание у бабушек влезть в работу милиции, выска-
зать своём мнение. Пожаловаться в разные инстанции о нашей работе.. А как помочь задер-
жать карманников ( это не к бабушкам, а мужикам «камень в огород»), зная что завтра на
месте Маши можешь оказаться сам. Так все желание пропадает. Времени нет. Пусть мили-
ция сама разбирается.

2005-06-28 21:52:00
Взятка.
Стою ночью (часов в 11-12) на контроле. Контролёру надо было на 5 минут отойти, вот

я ее и заменил. Вижу следующие. Подходят к дальнему турникету парочка. Лет им 35-40,
по национальности малые народы крайнего севера. А может из-за водки лицо такое стало.
Полубомжовского типа, типа которые ходят постоянно бутылки собирают. Так вот, видимо
хотели перескочить. Увидели меня, минуту посовещались и направились к кассе. Постояв
там минуту и пересчитав деньги, развернулись и направились ко мне. Мужик держит в зажа-
том кулаке 10-ти рублёвую купюру. Подходят они ко мне оба, мужик как бы незаметно протя-
гивает мне руку с деньгами. Я: – в кассу оплачивайте. На что получаю фразу полную непод-
дельного удивления, непонимания и ужаса. – Тебе что, 20 рублей не нужны? Моя ухмылка
была ему ответом. И отправились они к кассе платить проезд.

2005-06-30 11:33:00
Ждёт метро…
Обхожу территорию поста. Вижу на скамейке спящего молодого человека.Разбудил

его, спрашиваю: – Чего лежим? Кого ждём? Он: метро жду. Я: Так оно уже здесь. Он: Не-
е, я жду когда ....это....поедет. Я: И давно у нас метро едет? Я конечно точно не знаю, но
говорят что обычно здесь поезда ездят, а не метро. Он: Во-во, точно. Поезда жду. Домой
хочу! Подходит последний поезд, и мой собеседник уезжает.

2005-06-30 13:12:00
Начало нового дня....
Утром открыл станцию. Смотрю, пытается пройти через турникет пьяный парень. Я

подошёл «В таком виде в метро – нельзя.» Он: А мне надо! Я: Тогда на улицу, немного
протрезвеете и тогда велком. Он: Пошёл на .... Дай пройти. Я беру его за руку. Отвожу в
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переход, там он начал отчаянно сопротивляется, пару раз пытался ударить ( парень немного
тормозил, соответственно и удары такие же), потом схватил за рубашку и вырвал 2 пуговицы.
Это уже наглость с его стороны. Мы резко меняем направление. И мы с охранником ( он
свидетель, все видел) ведём пьяного в комнату милиции, где он спокойно засыпает. Машины
все на выезде, пришлось везти в отдел своим ходом. один я его не повезу. Позвонил, приехала
помощь в лице 3 милиционеров. Я прицепил его к себе наручниками и мы спустились на
платформу. На платформе пока ждали поезда. Он еще раз пытался меня ударить с размаха по
лицу. Удар блокировал – легко. Ну тормозил парень. Бывает. После этого, его вторую руку
пристегнули к другому милиционеру. Так пьяный ( Владимир его зовут) умудрился ногой
ударить милиционера по ногам, промазал. Зашли в вагон, час пик. Перед нами стоит спиной
девушка. Владимир хотел ее за задницу, я успел его руку отдёрнуть ( а то еще получу по щеке
от девушке просто так, обернётся посмотрит, задержанный – обе руки в наручниках, а моя
вторая рука свободна. Итак мне сегодня уже досталось. Обидеть девушку– воспитание не
позволяет. ) Так Владимир обижается и бьёт своим лбом мне по лицу, целится в переносицу,
хорошо фуражка на мне, козырёк спас. Потом идут стандартные угрозы.



С.  Ю.  Трухачев.  «Байки из подземелья»

29

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131064

	Май
	Июнь
	Конец ознакомительного фрагмента.

