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же следственная дедукция высшего качества.
Правда, сам Вадим признается, что фильм так ни разу целиком и не видел. Хотя имеет к нему родственное отношение: в одном из эпизодов снимался его
отец - поросенка на машину грузил. «Спокойно здесь смотреть
этот фильм не могут, все сразу
начинают знакомые лица и места угадывать, а за действием
уже не следят», - признается Вадим с улыбкой.

Не быть
равнодушным
Вадим Вирков стал первым в роду милиционером и, по его словам, во
многом для себя неожиданно. Но теперь, по прошествии девятнадцати
лет службы в должности
участкового, ни он сам,
ни жители вверенных ему
деревень на другой работе его и не представляют.
И хоть принято участковых называть Анискиными (Вадима Яновича в народе так и величают),
но все же нельзя не отметить его
сходства с Василием Сережкиным из фильма «Хозяин тайги».
У него, заявляют жители, та же
влюбленность в родные места,
сноровка в делах охотничьих,
рыбацких и крестьянских, опять

Огород-то нынче хоть сажал?
- Конечно, Яныч, нешто я совсем ничего не делаю?
Подучетный контингент освободившихся, которого тут в изобилии, как и должно быть, на особом контроле, офицер считает
дни до выхода очередного сидельца.
- Часто они выходят, помаются
месяц-другой, не понимают, как
в этой незнакомой жизни осваиваться, и совершают снова преступления, чтобы вернуться туда, где модели поведения им понятны и хорошо знакомы, - сетует
Вирков.
Тем не менее к такой работе
участковый, признается, прикипел. Одного не приемлет и избегает - «буквоедства». Считает,
что лучше лишний раз поговорить
с человеком, чем сразу протокол
оформлять.
Для сельского участкового,
обычно местного уроженца, сложный психологический момент в родстве и соседстве. А ну как
придется штрафовать или задерживать родственника или близкого соседа, это ж кровная обида и стена на всю жизнь? Вадим
Янович признается, что это действительно для него было поначалу самым трудным.

Участковый в таежной глубинке должен обязательно обладать
харизмой, быть плотью и кровью
народа, чтобы люди тянулись к нему, верили и уважали. Этакий хозяин тайги, который понимает тонкости рыбацкого и охотничьего
дела, знает не только деревню,
но и тайгу - где какие избушки,
увалы, «гиблые» места. Порядочный и отзывчивый. Ведь иногда
достаточно выслушать человека, чтобы помочь ему.
- Иваныч, - стучит он в окно ближайшего «подшефного». - Водку не пьешь? Народ не собирается у тебя?
- Не, уже пятый день не пью,
а народ только после пенсии Избегать
и приходит.
- Так коли не справляешься со формализма
своей пенсией, отдай ее в магаЧтобы лучше разбираться в чезин, а тебе будут продукты по- ловеческой психологии, он спецималеньку выдавать, по запросу. ально и в институт пошел. Такие
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Новый хозяин тайги

Участковый Вадим Вирков считает, что лучше лишний раз
поговорить с человеком, чем сразу протокол оформлять.

знания никогда не бывают лишними, особенно если под твоим началом 6 деревень - Колбинское,
Спирино, Анастасино, Кирза, Нововасильевка, Степной Баджей,
у каждой из которых свой характер и история.
- Некоторые с добрым тихим
нравом, а иная с таким норовом,
что держись!, - смеясь, говорит
капитан полиции.
Правда, и без подшефных у Вадима Яновича работы хватает…
В позапрошлом году медведь
задрал несколько голов скота
в поселке, одного бычка закопал всего лишь в паре десятков
метров от сельской школы, где
наутро должна была проходить
уличная линейка. Участковый, вызвав на подмогу двух охотников,
на второй день засад и выслеживаний застал «хозяина тайги»
на окраине поселка. Когда мед-

ведь встал в полный рост и пошел
на охотников, они слегка опешили - он был под два с половиной
метра и упал только после пятого выстрела.
Все деревни, что ближе к красавице Мане, в силу чудесной географии еще и туристские. Каждое
лето Выезжий Лог терпит большой наплыв любителей водного
сплава. Масса народу стекается
сюда 25 июля, на день рождения Высоцкого. И если в первый
год на него приезжало человек
триста от силы, то сейчас собирается уже около восьми тысяч
участников, включая бардов-полицейских. Раньше Вадим справлялся один, теперь для обеспечения безопасности на фестивале
формируется целый сводный полицейский отряд.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Вопрос «Как попасть в полицию?» сотрудники ГУ МВД России по краю слышат часто.
Его задают и школьники, для которых красноярские полицейские проводят много мероприятий, и студенты, которых приглашают на экскурсии различные подразделения.
Конечно, в первую очередь нужно получить
юридическое образование. Но мало кто знает,
что вслед за этим новобранца ждет испытание
посложнее: ему предстоит пройти военно-врачебную комиссию. «Спрашивают, как с космонавтов», - посмеиваются между собой полицейские. Хотя это очень даже похоже на правду.

Как проверяют скорость реакции
и можно ли обмануть полиграф?

Мария АНАНОВА

Корреспондент «Комсомолки»
испытала на себе все сложности
комиссии при устройстве в полицию.

Инспекторы тела…
Комиссию будущие полицейские проходят не в обычной поликлинике, а в специальной медико-санитарной части ГУ МВД России
по Красноярскому краю. Сюда же направляют будущих спасателей, сотрудников наркоконтроля и таможни.
Учреждение это примечательное. Только
представьте: в 8-этажном здании располагаются высококвалифицированные врачи всех
специальностей, есть все необходимые лаборатории, а оборудование самое современное.
Ведь перед медиками стоит серьезная задача - отобрать из большого числа кандидатов
лучших, только тех, кто действительно годен
к службе. Работа у полицейских ответственная, от них зачастую зависит жизнь и благополучие людей, поэтому медики не вправе
ошибиться - кандидат должен иметь отменное здоровье, хорошую физическую подготовку и определенные личностные качества,
в частности стрессоустойчивость.
- В первую очередь отсеиваются люди
с острыми хроническими заболеваниями
и состоявшие на учете у нарколога или пси-

Здоровье кандидатов в полицейские
проверяют на современном оборудовании.

хиатра, даже если это было когда-то давно, поясняет начальник медико-санитарной
части ГУ МВД России по Красноярскому
краю Александр Масленников. - Вообщето, что принято называть «ошибками молодости», для нас сразу звоночек: «Человек не
годен». Бывает, что приходят молодые люди
с тоненькими шрамами от порезов на запястьях. Такие отбор не проходят.
Так мы подошли ко второй составляющей
военно-врачебной комиссии, самой сложной - обследованию психологического состояния кандидата.

…и души
- Если наши коллеги занимаются обследованием тела, то мы - души, - рассуждает начальник центра психофизиологической
диагностики Вячеслав Андронов. - Наша

задача - распознать у кандидата нервно-психические расстройства, выявить которые не
так-то просто, а также определить его личностные качества: насколько это ответственный человек, внимательный, какая у него память, скорость реакции, координация.
Все это выясняется с помощью специальных компьютерных тестов, процесс трудоемкий и длительный. Одна процедура может
длиться 2-3 часа. Данные обрабатывает компьютер, затем их перепроверяет специалист.
Мне дали укороченный вариант теста. И вот
я перед компьютером. Задача, казалось бы,
простая: нажимать на клавишу, когда на экране появляется красный квадрат, а когда зеленый - ничего не делать. Так проверяют, насколько человек внимательный. Думаете, это
просто? А квадраты мелькают все быстрее…
В итоге справляюсь на «пятерочку», что засчитывается как «выше среднего». Похуже,

как оказалось, обстоят у меня дела со скоростью реакции. Проверяют ее так: по экрану
бежит квадрат, нажимаешь клавишу - останавливается, и остановить его нужно как можно
ближе к определенной черте. Я же в основном опаздываю - квадрат проскакивает мимо.
Так что меня с моими «средними» показателями могут взять в полицию только на штабную работу. Не по зубам мне требования, которые предъявляют к инспекторам ГИБДД,
ППС и следователям. А к кандидатам в спецназ - СОБР и ОМОН - требования еще выше.
Кстати, новобранцам могут «прописать»
и такую процедуру, как проверка на полиграфе. Чтобы портрет личности человека
получился более полным. И тут уже не соврешь - я пробовала. Сеть чувствительных
датчиков следит за дыханием - как грудным,
так и брюшным, - пульсом, потоотделением.
Полиграф реагирует на признаки лжи с удивительной точностью.
Но не только отбором занимаются в медико-санитарной части. Даже действующие полицейские здесь частые гости - их вызывают
на плановые обследования, помогают реабилитироваться после сложных заданий, готовят к командировкам, например, в горячие
точки. К здешним медикам и психологам направляют сотрудников органов внутренних
дел не только из Красноярска, но и из Железногорска, Березовки, Емельянова. Словом, работа кипит.
Поздравляем сотрудников медико-санитарной части ГУ МВД России
по Красноярскому краю с профессиональным праздником - Днем медика!
Анжела ИВОЙЛОВА.

