
 

Зацеперы — головная боль  

Такое явление, как зацепинг пришло в Россию с Запада с опозданием 
примерно на десятилетие. Правда, по количеству жертв среди 
приверженцев этого опасного и безрассудного увлечения Россия и 
другие страны СНГ уже успели догнать и перегнать Запад. Сегодня по 
этой причине погибает не меньше подростков и молодых людей, чем в 
предыдущие годы. 

Зачем люди занимаются зацепингом? Есть три основные причины, 
почему пассажиры занимаются зацепингом: 

Во-первых, зацепинг массово распространён в некоторых странах Юго-
Восточной Азии и Африки, где данный способ передвижения нередко 
может являться вынужденной мерой из-за крайнего переполнения 
поездов. Так, в среднем снаружи одного поезда в час пик там может 
проезжать от нескольких десятков до нескольких сотен пассажиров. 

Во-вторых, зацеперы не платят за проезд, поэтому такой способ 
передвижения помогает им сэкономить. 

В-третьих, во всём мире зацепинг стал популярным молодёжным 
увлечением. Только лишь в Москве и Московской области количество 
пассажиров, практикующих проезд снаружи железнодорожного 
подвижного состава, превышает 20 тысяч человек. Многие зацеперы 



общаются между собой в социальных сетях и собираются небольшими 
группами для осуществления совместных поездок. Зацепинг для них — 
это поиск единомышленников, который также любят пощекотать себе 
нервы.  

 

 

Опасности зацепинга 

Зацепинг — крайне опасный способ передвижения. Нередко он 

становится причиной несчастных случаев. Транспортная полиция 

выявила более 400 зацеперов в 2016 году. Сотрудники управления на 

транспорте МВД России по Центральному федеральному округу 

(ЦФО) в 2016 году выявили 420 зацеперов. Среди зацеперов есть и 

те, которым и за 18 лет, в   2016 году из-за «зацепинга» на 

железнодорожном транспорте получили травмы 11 

несовершеннолетних жителей в Москве, в том числе смертельно - 

один и 21 несовершеннолетний житель Московской области, в том 

числе смертельно – семь.  

 



  

 

 

 

 

 Несчастные случаи при зацепинге происходят по следующим 

причинам: 

• падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы 
идущего состава; 

• столкновение с препятствиями по ходу движения 
(например платформами, светофорными столбами, мостами, 
порталами тоннелей); 

• удар электрическим током при проезде на электрифицированных 
линиях или при попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста, в 
результате прикосновения или слишком близкого приближения к 
контактной сети, токоприёмнику, тормозным резисторам и 
токоведущим высоковольтным шинам, а также получение тепловых 
ожогов при прикосновении к нагретым тормозным резисторам. 

 

 



 Как в России наказывают за зацепинг? 
В России наказывают за зацепинг. Так, проезд снаружи поездов на 

железных дорогах общего пользования наказывается штрафом в размере 

100 рублей (статья 11.17 пункт 1 КоАП РФ), проезд снаружи трамваев и 

безрельсового транспорта на дорогах общего пользования — 500 рублей 

(статья 12.29 пункт 1 КоАП РФ). Госдума 10 марта 2017 года приняла 

поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 267.1 «Действия, угрожающие 

безопасной эксплуатации транспортных средств»), предусматривающие 

наказания для зацеперов. Им будет грозить штраф от 150 тыс. до 300 

тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.  

 Штрафы и предупреждения зацеперов никоим образом не сдерживают, 
как и тот факт, что в случае трагедии машинист поезда обязан доложить 
о случившемся и лично осмотреть место происшествия. Разорванные и 
окровавленные куски плоти — зрелище тяжелое даже для самой 
стабильной психики. На московских электричках зацеперы — не редкость. 
В погоне за адреналином молодые люди идут на все более рискованные 
трюки. К примеру, бежать по крыше движущегося поезда, перепрыгивать 
с вагона на вагон и зависать в воздухе, когда поезд поворачивает, 
держась одной рукой за кромку крыши. Сами они считают, что никакой 
опасности нет. 

Как бороться с этим, как предупредить смертельную опасность? 

 

 

Важно! 

Чтобы социализация проходила не на улице, в сомнительных компаниях 
и рискованных увлечениях, детям обязательно нужно предложить 
альтернативу, где подросток может получить и признание своих заслуг, и 
ту же самую «славу», и проявить свои лидерские качества, не подвергая 
опасности свои жизнь и здоровье. 

Зачастую сегодня ребята больше времени проводят дома, за 
компьютером. Поэтому когда выходят на улицу, то оказываются 
неподготовленными ко многим рискам, соблазнам. С одной стороны, 
такие занятия, как паркур, прыжки на верёвке, воспитывают ловкость и 
другие спортивные качества. С другой - иногда цена за это слишком 
высока. Если есть тяга к экстриму и острым ощущениям, её можно 
реализовать. Почему бы и нет? Но нужно объяснить детям, что сначала 
надо по возможности обезопасить себя, направить в положительную 



сторону свой порыв. Например, всем тем же трюкам можно научиться 
под присмотром инструктора. 

Мы не говорим о катании на крышах электричек. В этом нет ничего 
спортивного, это  абсолютный риск. Хотят ли они стать инвалидами на 
всю жизнь? Или расстаться с жизнью? Важно предупредить и не 
допустить! 

Ещё один прекрасный способ самоутвердиться - участие в школьном 
самоуправлении, различных мероприятиях, спортивных соревнованиях, 
занятие спортом в секциях. Многие кружки и секции стоят денег, 
но родители должны отдавать себе отчёт в том, что это не только 
вложения в развитие своего ребёнка, но и защита его жизни и здоровья. 
Не важно, что он при этом выберет — футбол или восточные 
единоборства, скалолазание или паркур. Важно, что на таких занятиях, 
в отличие от рискованной самодеятельности, дети не только 
приобретают желанный экстремальный опыт, но и делают это под 
контролем профессионального инструктора, отвечающего 
за их безопасность. Но, даже если удалось найти для чада точку 
приложения сил, это не значит, что теперь родители могут отойти 
в сторону и умыть руки. Ведь в первую очередь ребёнок нуждается 
в любви, понимании, поддержке и доверии родителей. Разговаривайте 
с ним о его жизни и чувствах, делитесь своими подростковыми 
историями, среди которых наверняка были свои опасные приключения. 
Помогите ему почувствовать, что он любим и ценен для вас и что его. 

 

 
 

 


