Один день участкового уполномоченного полиции

Капитан полиции, участковый Дмитрий Генералов вышел на улицу с намерением пройтись по
своему участку, посетить семьи подотчетных лиц (тех, которые чаще других допускают
правонарушения), провести профилактические беседы. Далее он собирался зайти к охотникам,
проверить условия хранения оружия владельцев.
Участок у Дмитрия большой. Охватывает территорию от автобазы, Ленина-43 по базу ТИПЭК,
включает в себя гаражи возле РМЗ, далее до дома Победы-8 и заканчивается возле школы № 1,
домом по улице Советской -70.
Был довольно погожий октябрьский день, прохладный, но солнечный. Как рабочий он начался у
Дмитрия в семь часов утра. До общей планёрки в половине восьмого надо было принять решения
по заявлениям – возбуждать уголовные дела или нет, то есть передавать материалы в
следственный отдел или ситуация этого не требует. В девять часов после планёрки он спустился в
дежурную часть, получил оружие, прошёл проверку и отправился по участку. Дмитрий вообще
считает, что участковый должен ходить по участку только пешком, а не ездить на машине. Вопервых, сам видишь, чем живут люди, а во-вторых, многие тут же подходят, просят помочь,
рассказывают о проблемах.
Дмитрий сделал всего несколько шагов от здания полиции, когда к нему с криками и рыданиями
поспешила пожилая женщина.
- Здравствуйте, вот Вы человек в форме, а я как раз иду в полицию, помогите мне, пожалуйста. У
меня украли пакет с ранетками.
Участковый выслушал старушку и понял, что заниматься этим делом придётся как раз ему, так как
кража пакета произошла на его участке – в магазине «Светофор». Более того, как выяснилось
дальше из разговора, вместе с пакетом похитители прихватили с собой ещё и сумку, в которой
были лекарства на две тысячи рублей. Для пенсионерки значимая сумма, к тому же лекарства
необходимы были в ближайшее время.
В «Светофоре» редко совершаются намеренные кражи. Бывает, что камеры наблюдения
фиксируют как раз случайные. В основном непреднамеренные похитительницы, смешно сказать, бабульки, лет восьмидесяти. Делают они это, конечно, не специально, положат в сумку
машинально печенье или пачку масло, а на кассе про это забывают. При напоминании очень
смущаются и деньги тут же платят.
Но здесь был другой случай. И пакет, и сумку, оставленные в надлежащих местах, похитители
забрали явно не случайно задумавшись. В кабинете Дмитрий постарался успокоить гражданку,
предложил чаю, принял заявление, всё расспросил по возможности подробно и пообещал найти
и лекарства и ранетки.
Естественно, первое, что пришло на ум – просмотреть видео с камер наблюдения. На это в
магазине согласились сразу, как только узнали в чём дело. Удивительно, но на записи участковый
довольно быстро увидел и… похитительницу. Да, именно так. Довольно спокойно, ни на секунду
не задумываясь, как будто это были её вещи, пакет с ранетками и сумку с лекарствами,

оставленные заявительницей, взяла молодая женщина. Она была не одна, а с очень милыми
двойняшками. Усадив детей в коляску, вышла из магазина и исчезла с камер наблюдения.
Тут явно что-то не так. Даже на видео было ясно, что женщина очень приличная и не похожа на
тех лиц, которые совершают кражи намеренно. Хотя ни в чём нельзя быть уверенным до конца,
пока этого не проверишь.
Первое, куда решил отправиться участковый, это в ЗАГС. Нет, ни для того, чтобы подать заявление
о регистрации брака, он, кстати, уже женат. В ЗАГСе он постарался навести справки о семьях, в
которых есть дети от одного до одного с половиной года (примерно по столько они смотрелись на
видео). Здесь Дмитрию дали сведения о двух семьях, где как раз были ребятишки такого
возраста. Нужны-то ведь были именно двойняшки. Обе семьи проживали недалеко от ЗАГСа и
участковый бодрым шагом отправился их посетить, чтобы выяснить ситуацию. Две семьи – не так
уж много, думал он, и, глянув на часы мобильника, решил, что ещё успеет к обеду всё решить. Но,
ни в первой, ни во второй мамаше он не узнал женщину с видео. Да и двойняшки были не те, и
коляска тоже.
Так… Где ещё могут знать о маленьких детях? Конечно в детском саду. И участковый решил
пройтись по близлежащим детским садам. Хорошо, что они располагаются относительно близко
друг от друга. Но, увы, ни в «Сказке», ни в «Угольке», ни в «Ручейке», ни в «Родничке» даже на
очереди не стояло семей с двойняшками такого возраста.
Ну и ладно. Не стоит расстраиваться раньше времени. Не может же быть так, что в небольшом
городке он не сможет найти девушку с двойняшками…. Проходя мимо базарчика, молодой
человек глянул на разнообразие продаваемых ранеток, купил небольшой пакетик и тут же на
ходу их съел, неплохой получился обед…
ГОРОНО – вот ещё один пункт, где могут знать о детях! И действительно ведь знали! Здесь
Дмитрию дали список аж из двенадцати семей, проживающих на территории города Бородино,
где были двойняшки нужного возраста. Правда, жили они все в разных концах города. Но не
может же нужная семья оказаться последней, которую он посетит. Где-то семья четвёртая или
пятая будет именно та, которую он ищет с самого утра. Так он решил для себя и бодро направился
по ближайшему адресу. Но ни в четвёртой и ни в пятой семье не встретились ему знакомые
двойняшки и коляска и с видео. Не оказалось их и в шестой семье, и в десятой, и в одиннадцатой.
Было около восьми часов вечера, когда Дмитрий шёл на последний в списке адрес, уже понимая,
что там тоже ничего он не найдёт. Завтра он сходит к педиатрам, думал он про себя. Может там
ещё какие-нибудь семьи с детьми обнаружатся. Жалко, конечно, что день прошёл как бы впустую.
Вроде так много всего делал, а результата нет. Но разочарования в душе, как ни странно, не было.
Даже улыбался тихонько вспоминая какие замечательные семьи с ребятишками он сегодня
увидел. Все они были очень благополучные, приветливые, милые мамочки, замечательные
ребятишки. Взрослые с удовольствием старались помочь, когда узнавали в чём дело, а малыши
настороженно распахивали глаза при виде незнакомца. Последняя семья не оказалась
исключением. Красивая дверь, оригинальный звонок, достаток в ней чувствовался уже на пороге.
И… тут же на пороге он узнал девушку с видео, рядом, в коридоре, стояла коляска и знакомые
малыши очень мило улыбались ему из-за маминой юбки.
- Добрый вечер, - ответила на его приветствие девушка, - что-то случилось?
На секунду он даже растерялся.

- Да нет. Ничего не случилось. Я хочу задать Вам только один вопрос, были ли Вы в субботу в
магазине «Светофор»?
Конечно, она там была. И, конечно, не стала отрицать, что взяла сумку с пакетом. Только вот и
пакет и сумка принадлежат именно ей. Точнее её матери. Немного смутилась узнав, что на видео
эту сумку оставляет другая женщина.
- Да как же?! – воскликнула очень расстроено, - мама, иди сюда и принеси сумку.
Действительно и сумка и пакет были не просто очень похожи, а точности такие. Но, как
выяснилось, мама девушки их тоже взяла при выходе из магазина. Та совсем растерялась. Как же
так? Девушка чуть нахмурилась, припоминая, куда она поставила сумку с пакетом и вдруг
воскликнула:
- Да вот же они!
И действительно прямо за входной дверью стояли те самые сумка с пакетом. Их так и не
хватились с субботы, потому что свои-то ранетки и сумка были на месте.
Девушка была не просто расстроена. В шоке. Никогда в жизни ничего чужого не брала, а тут…
Дмитрий постарался всех успокоить. Взял объяснения, изъял найденные вещи и поспешил (уже,
конечно, на автомобиле) в деревню Бородино, где проживала пожилая женщина, написавшая
утром заявление. Умысла в краже явно не было. Абсолютная случайность. Состава преступления
нет. Так что возбуждать уголовное дело не стоило.
А уж как была рада жительница села Бородино, что ей в этот же день вернули все вещи. Она
поняла ситуацию, даже нашла её немного комичной и, конечно, не стала предъявлять никаких
претензий к мнимой похитительнице.
А участковый уполномоченный, капитан полиции Дмитрий Генералов в начале одиннадцатого
вечера уже был дома. «Чуть-чуть» пришлось задержаться на работе. Служба такая. Хорошо, что и
жена и ребёнок это понимают.
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