
Отсчёт ведётся с выхода 
«Инструкции постовому 
милиционеру». Документ 
НКВД, появившийся в 1923 
году, законодательно за-
крепил права и обязанности 
сотрудников постовой служ-
бы. Трансформация полити-
ческого режима, изменение 
названия ведомства не 
коснулись приоритетной 
задачи службы: предупре-
ждение и пресечение 
беспорядков на улицах и в 
общественных местах. 

Последующие документы лишь 
уточняли задачи, роль и место 
подразделения в общей системе 
государственного управления. 
Служба остаётся одной из са-
мых многочисленных в рядах 
российской полиции, поскольку 
находится на переднем крае борь-
бы с преступностью. Накануне 
профессионального праздника о 
сложностях и тонкостях службы 
рассказал командир отдельного 
батальона ППС УМВД России по 
Магнитогорску подполковник 
полиции Александр Петрович 
Шабашов.

Но прежде о его послужном 
списке, в котором значится лишь 
одно подразделение – патрульно-
постовая служба. Двадцать три 
года назад после демобилизации 
из войск внутренней службы Алек-
сандр Шабашов стал младшим 
сержантом спецподразделения 
криминальной милиции – ОБ ППС. 
Спустя время был назначен коман-
диром взвода, заместителем ко-
мандира, затем командиром роты. 
Прослужив годы, занял должность 
заместителя командира батальо-
на. Диплом о высшем образовании 
получил в 2005 году в перерывах 
между командировками в горя-
чие точки страны. Награждён 
ведомственными медалями: «За 
отличие в охране общественного 
порядка», «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «За во-
инскую доблесть», а также тремя 
степенями медали «За отличие в 
службе». В настоящее время под-
полковник Шабашов возглавляет 
подразделение, которое по числу 
сотрудников – более 300 человек 
– второе в области. 

– В 2010 году произошло объе-
динение ОБ ППС и всех районных 
ППС в одно подразделение. В ба-
тальоне четыре роты, – уточняет 
Александр Петрович. – Первая 
работает в Ленинском районе, вто-
рая в Правобережном, третья в Ор-
джоникидзевском. Четвёртая рота 
специального назначения, можно 
сказать, элитная: бойцы проходят 
особую подготовку, выезжают на 
серьёзные преступления. Роты 
дислоцируются в райотделах, что 
позволяет круглосуточно контро-
лировать порядок на вверенной 
территории. На дежурство экипаж 
заступает в 16.00, смена длится 
12 часов. 

Тишина в горячих точках 

Подполковник Шабашов по-
терял счёт командировкам в го-
рячие точки: шесть или семь раз. 
В чёрный для магнитогорской 
милиции июль 2000 года был в 
составе отряда, который ехал на 
смену сослуживцам. 

– Часть бойцов направилась 
в Аргун с передовым отрядом, 
который возглавлял Александр 
Семакин, часть ехала с омонов-
цамми. Я был с ОМОНом. В пути 
узнали о взрыве и гибели това-
рищей. Прибыв, увидели жуткую 
картину разрушений. Жить негде, 
здание, где дислоцировался ОМОН, 
в руинах. Была злость за това-
рищей – погиб друг Александр 

Семакин, но не было сил на ду-
шевные переживания. Занимались 
обустройством быта, охраняли 
стратегический объект – элеватор, 
участвовали в зачистках. Словом, 
несли службу, работали до из-
неможения, приходили в казарму 
и падали от усталости. Сложной 
была командировка в 2002 году. 
Подразделение стояло в пункте 
временной дислокации, на раз-
вилке дороги Грозный–Шали, что 
в центре Аргуна. Ответственность 
высокая, служба напряжённая, 
требующая внимания, постоянно-
го контроля. 

Горячие точки страны остыли, 
однако командировки в рамках 
антитеррористических операций 
не прекращаются. В 2013 году 
сводный отряд под командовани-
ем Александра Шабашова полгода 
пробыл в Дагестане. В республике 
случаются перестрелки, но актив-
ные боевые действия ушли в про-
шлое. Расширенный штат местных 
сотрудников правопорядка без тру-
да могут справиться с инцидентом. 
Может, потому на Кавказе тишина, 
что её страхуют сводные отряды 
стражей правопорядка? 

Служебные командировки под-
полковника Шабашова не ограни-
чиваются Кавказом. Во время про-
ведения международных встреч 
Александр Петрович был вклю-

чён в группу по усиленной охране 
первых лиц государства, побывал 
на саммитах в Ханты-Мансийске, 
Владивостоке, Екатеринбурге, 
Санкт- Петербурге. 

– До Владивостока на военно-
транспортном самолёте добира-
лись 30 часов с учётом дозаправок. 
Воочию убедился в необъятности 
нашей страны. 

Найти по горячим следам 

Задержание преступника на-
прямую зависит от звонка потер-
певшего в дежурную часть. Время 
обращения – главный фактор в 
раскрытии преступления по го-
рячим следам. 

– Большую часть правонару-
шений экипажи раскрывают в 
течение первых часов с момен-
та совершения противоправных 
действий. Помогает система, по 
которой работаем уже лет пять 
– осведомлённость. Сотрудники 
ППС знают криминальный либо 
склонный к противоправным 
действиям контингент района. 
Ценную информацию, своеобраз-
ную систему опознавания можно 
назвать негласной картотекой. У 
каждого экипажа есть тетрадь, в 
которую заносятся сведения. До-
пустим, сотрудников привлекла 
группа молодёжи. 

– Может, это хорошие ребята? 
– удивляюсь сверхбдительности 
стражей порядка. 

– Вот и познакомятся заодно, – 
парирует подполковник. – Но на 
всякий случай компанию возьмут 
на заметку: приметы, одежда. За-
писи в тетради не раз помогали 
оперативно отыскать нарушите-
лей. По такой системе опознава-
ния работает всё подразделение. 
Кроме того, при грамотной рас-
становке экипажей преступники, 
случается, попадают в объятия 
полицейских. Правда, сейчас зло-
умышленники почти все «на колё-
сах», быстро скрываются с места 
преступления. Здесь большую по-
мощь оказывают жертвы, снимая 
на телефон номер автомобиля. 
Найти злоумышленников по-
могает и тесное взаимодействие 
подразделений. Раз в неделю 
проводим рабочее совещание, 
на котором ротные командиры 
обмениваются информацией. 
Допустим, злоумышленник про-
живает в Ленинском районе, а 
замечен в нарушении в Правобе-
режном. «Ленинцы» лучше знают 
свой криминальный контингент, 
значит, быстрее найдут жулика. В 
розыске преступников используем 
осведомлённость иногородних со-
трудников. Оперативно задержали 
угонщика автомобиля. «Пробили» 
по базе его родителей и установи-
ли, что он из Кизильского района. 
В посёлок отправили сотрудника, 
тоже уроженца этого района, кото-
рый из достоверных источников 
узнал, что угонщик скрывается 
у родни. В поимке преступников 
помогает и оргтехника. Раньше 
личность задержанного устанав-
ливали, связываясь с дежурным 
по рации. Сейчас информация в 
планшетах. Люди часто благода-
рят подразделение за оперативное 
задержание злоумышленников. 

Убрать светящийся объект 

За два десятка лет характер пре-
ступлений претерпел огромные 
изменения, и хотя их львиная доля 
совершается с использованием 
виртуального пространства, из 
реальности жулики не исчезли. 
Правда, в сводках ППС нередко 
зафиксированы звонки, которые, 
мягко говоря, вызывают недоуме-
ние, например, кошка не может 
спуститься с дерева или коза съела 
на соседской клумбе цветы. 

– Едем, разбираемся: чья коза, 
сколько съела, есть ли состав 
преступления, будут ли писать за-
явление? В итоге экипаж потерял 
часа полтора-два, которые можно 
было потратить на предотвраще-
ние преступлений. 

Нередко с жалобами обращают-
ся больные люди. Одна женщина 
требовала убрать светящийся 
объект, поскольку сын исчезает 
из дома, как только неопознанное 
тело появляется на небосклоне. 
Неадекватный заявитель ещё и 
жалобу настрочит во все инстан-
ции, и стражам порядка предстоит 
держать ответ, почему-де не убра-
ли объект. Более всего звонков 
поступает от жителей вроде бы 
тихого Ленинского района, по 
жалобам они опередили даже 
крупнейший в области Орджони-
кидзевский. Горожане требуют 
повлиять на жильца, «не так при-
парковавшего машину», сообщают 
о подозрительном соседе. 

Головная боль подразделения – 
ежедневные кражи из магазинов. 
Чаще крадут в небольших магази-
нах, где нет охраны. У экипажей 
ППС свои секреты, как установить 
вора. Недавно задержали мужчину, 
ухитрившегося вынести из мага-
зина пять банок кофе. 

В течение дня в подразделе-
ние поступает примерно 65–70 
вызовов, и лишь половина из 
них действительно требует вме-
шательства сотрудников ППС. 
Деятельность службы отражена 
в цифрах: в прошлом году рас-
крыли 756 преступлений, из ко-
торых больше половины связано 
с наркотиками – 412 случаев, 103 
грабежа, 173 кражи, семь разбоев. 
За семь месяцев 2020 года рас-
крыто 266 «наркотических», 149 
случаев тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Во время эпидемии коронави-
руса уличная преступность сни-
зилась, но возросли правонаруше-
ния, связанные с игнорированием 
карантинного режима. На стражей 
порядка возложили обязанности 
наказывать людей за появление в 
общественных местах без масок. 

– Доходит до скандалов. Во вре-
мя посещения торгового центра 
человек категорически отказыва-
ется надеть даже разовую маску, 
которую магазин предоставляет 
бесплатно. За нарушение режима 
штраф от 1000 рублей. Если граж-
данин не подчиняется, вызываем 
подкрепление. В этом случае на-
рушитель масочного режима несёт 
более серьёзную ответственность: 
неподчинение стражам порядка. 

Охота на медведя 

Подполковник Шабашов, про-
служивший почти четверть века, 
истинный патриот службы. Раз-
мышляя о работе правоохраните-
лей, вспомнили начало «нулевых» 
– когда в дефиците был даже 
бензин. 

– Сейчас идёт обновление ав-
топарка, горюче-смазочных ма-
териалов хватает, – констатирует 
Александр Петрович. – Но недо-
статочно оргтехники: принтеров, 
сканеров, компьютеров, не хва-
тает бумаги. Если раньше состав-
ляли три документа: протокол, 
объяснение, рапорт, то сейчас для 
задержания, допустим, незакон-
ного мигранта, требуется собрать 
папку документов объёмом не 
менее 25 листов. 

Проблемы решаются в служеб-
ном порядке, а перегрузки ком-
пенсируются любимым делом. У 
Александра Петровича это охота. 
Он член общества охотников и 
рыболовов, заводчик лаек. Су-
пруга Елена разделяет его хобби, 
частенько выезжает с мужем на 
природу. Увлечение от отца – в 
своё время Петр Павлович был 
егерем в Нагайбакском районе. 

– С малолетства знал, как за-
гонять зверя, как заряжать, стре-
лять. Отец стал доверять ружьё, 
когда мне исполнилось 11 лет, а 
на охоту, загонять зверей, брал с 
шести, – вспоминает Александр 
Петрович. – В селе к ребёнку от-
носились, как к взрослому. Своих 
дочек воспитываем так же: научил 
их обращаться с ружьём. 

Среди охотничьих трофеев Ша-
башова не только куницы, шкурки 
которой пошли на шубку Елене, но 
и медведи. Одного из них Алек-
сандр Петрович подстрелил неда-
леко от дома, в посёлке Крылова. 
По его словам, мишек в лесах раз-
велось непозволительно много. 

В завершение разговора спроси-
ла Александра Петровича о рабо-
те: наверняка не раз предлагали 
перейти в другое подразделение. 

– Да, было дело. Но в батальон 
вложена часть души, сформиро-
вался костяк подразделения, за 
годы службы ставший второй 
семьёй, которую не бросают. 
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Люди в погонах

Экипажи  
экстренной  
помощи
Второго сентября  
патрульно-постовая служба  
отметила 97 лет

Александр Шабашов
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