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На дежурстве с экипажем ППС: 
драки, кражи, нелегалы
2 сентября Патрульно-постовой службе (ППС) рос-
сийской полиции исполняется 90 лет. ППС – одно из 
самых многочисленных подразделений МВД. Со-
трудники патрульно-постовой службы утверждают, 
что знают Коломну как свои пять пальцев. Вызовы 
поступают и днем, и ночью – то нужно спасать жи-
телей дома от пьяного соседа, то ловить уличных 
грабителей. Ночью 28 июля корреспонденты «Ять» 
вместе с экипажем ППС МУ МВД России «Коломен-
ское» провели несколько часов на улицах города и 
увидели, как работают полицейские.

Пьяницу в траве 
не отыскали 

На весь город этой но-
чью – пять автоэкипажей 
ППС, в составе каждого – 
по три человека. Смена на-
чалась в 20.00, закончится 
в 8.00. Наш маршрут про-
легает внутри трамвайного 
кольца, но первый вызов, 
поступивший около 21.00, 
за его пределами. Нужно 
ехать на улицу Шилова: в 
дежурную часть позвонил 
прохожий и сообщил, что у 
забора школьного стадиона 
лежит пьяный человек. Мы 
подъезжаем к стадиону, 
но никого пока не видно. 
Зато уже здесь «скорая по-
мощь»: им тоже сообщили 
о лежащем в траве челове-
ке. Полицейские и меди-
ки обходят стадион, про-
ходят вокруг Репинского 
пруда – никого. «Наверное, 
отполз, – мрачно шутит 
фельдшер «скорой», – или 
кто-то решил пошутить». 

«Бесполезно говорить 
людям, которые вызыва-
ют полицию и «скорую», 
чтобы они дожидались и 
показывали, под каким ку-
стом кто лежит, – вздыха-
ет инспектор ППС Алексей 
Савостьянов, пока мы воз-
вращаемся в машину. – У 
всех свои заботы и дела. 
Вот и приходится иногда 
подолгу искать пьяных».

Пил и курил? 
Поди докажи!

21.30. Пока вызовов 
нет, колесим по маршруту: 
улица Ленина, проспекты 
Кирова, Окский, улица 
Суворова. Людей уже поч-
ти нет. Во дворах целуются 
парочки или пьют пиво не-
большие компании. «Если 
люди не шумят, никому не 
мешают, мы их не трога-

ем», – говорит Алексей Са-
востьянов. Он утверждает, 
что пить пиво во дворе за-
кон не запрещает.  По его 
словам, спиртное слабее 12 
градусов нельзя распивать 
только в общественных ме-
стах – в парках, скверах, на 
стадионах.

С ограничениями на 
распитие и курение, по 
словам инспектора ППС, 
вообще большие пробле-
мы. «Поди докажи, что че-
ловек пил водку, даже если 
бутылка стоит на лавочке 
рядом с ним, – говорит ин-
спектор. – Нужно, чтобы 
факт распития подтвер-
дили свидетели. Или от-
печатки пальцев с бутылки 
снимать. А с курением еще 
интереснее. Ну, допустим, 
увидел я, что человек курит 
у вокзала. Так ведь пока 
я до него добегу, он или 
отойдет, или докурит. И за 
что его тогда штрафовать? 
Поэтому пока нет ни одно-
го протокола за курение в 
неположенном месте».

Подъезжаем к ДК «Ко-
ломна». Все лавочки за-
ставлены спиртным. Из 
окна авто отчетливо вид-
но водочные бутылки. Но 
машина у нас приметная, 

и когда к лавочке подходит 
инспектор, бутылки там 
уже нет. Остается только 
напомнить «отдыхающим», 
чтобы убрали за собой му-
сор. 

«Смена только 
началась, а мы уже 
виноваты»

21.40. По рации со-
общают: нужно ехать на 
улицу Левшина. Жители 
коммунальной кварти-
ры просят полицейских 
унять соседа-буяна. По-
лицейские эту коммунал-
ку давно знают, ездят туда 
едва ли не каждую смену. 
Через пять минут мы уже 
во дворе дома на улице 
Левшина. Поднимаемся 
на высокий четвертый 
этаж. Жительница одной 
из комнат по имени Мари-
на, мама двоих маленьких 
детей, пишет заявление на 
своего соседа Сергея. «Он 
сегодня днем дрался во 
дворе, а вечером пришел 
домой никакой, ругается 
на нас, шумит, курит в 
коридоре, – рассказывает 
ее подруга Светлана. – А 
у Марины дети, девочка 
только-только после опе-
рации на сердце!»

Сосед тем временем 
ищет в комнате докумен-
ты, находит только ксеро-
копию паспорта. «Я у себя 
дома! Я дома у себя!» – 
кричит он в ответ на все 
претензии полицейских. 
Однако особенного сопро-
тивления не оказывает и 
в конце концов послушно 
спускается вниз к машине. 
До утра он пробудет в ка-
мере предварительного за-

ключения, потом мировой 
судья определит ему меру 
ответственности – штраф 
или административный 
арест. Пока Сергея ведут 
в машину, распахивается 
окно на третьем этаже. 
«Милиция! А вот у нас еще 
один такой же есть! – тре-
бовательно кричит жен-
щина в окно. Лица ее не 
видно. – Мы и участкового 
вызывали, и вам звонили: 
ничего вы сделать не може-
те». Инспектор вздыхает. 
«Вот видите, смена только 
началась, а мы уже вино-
ваты в чем-то».

Украденные 
велосипеды 
находятся! 

22.50. Почти час ушел 
у полицейских на оформ-
ление задержанного дебо-
шира. Из дежурной части 
снова возвращаемся на 
улицы. Полицейские всма-
триваются в темноту, что-
бы не упустить ничего по-
дозрительного. «Обращаем 
внимание на пьяных, на 
иностранцев – у них обя-
зательно проверяем доку-
менты, на людей, которые 
что-то крупное несут».

Благодаря тому, что в 
каждом районе города всег-
да дежурит экипаж ППС, 
часто удается раскрыть 
уличные преступления. 
«Человека ограбили на ули-
це, он позвонил в дежур-
ную часть, а мы через две 
минуты подъехали, – вспо-
минает Алексей недавнюю 
историю. – Удалось тут же 
догнать преступника. Вот 
это и называется раскрыть 
преступление «по горячим 
следам». 

Инспектор говорит, что 
украденный велосипед – 
случай не безнадежный. 
Находятся и воры, и сами 
велики. «Воруют их или 
наркоманы, чтобы тут же 
перепродать, или гастар-
байтеры. И когда попада-
ются, обычно тут же при-
знаются еще в нескольких 
таких же кражах», – гово-
рит Алексей Савостьянов. 

«Никогда 
не знаешь, 
что тебя ждет»

Время близится к полу-
ночи, на улицах очень тихо, 
пустынно. Останавливаем-
ся на проспекте Кирова, в 
районе трамвайной оста-
новки «Детская художе-
ственная школа». По ули-
це бредут два иностранца, 
судя по внешнему виду – из 
Средней Азии, совсем мо-
лодые парни. Инспекторы 
останавливают их – ника-
ких документов при себе 

нет. Юноши то ли действи-
тельно с трудом объясня-
ются по-русски, то ли де-
лают вид, что не понимают 
вопросов. Единственные 
документы, которые у них 
нашлись, – пропуска в слу-
жебные помещения круп-
ного торгового центра, где 
они работают. Называют 
свои имена, даты рожде-
ния. Приехали из Таджи-
кистана, им всего по 20 лет. 
Хватаются за телефоны, 
звонят начальству. Но эту 
ночь они, похоже, проведут 
в отделении полиции. «Что 
им положено, штраф или 
депортация – это суд ре-
шит, – говорит Алексей. – 
Моя задача – доставить их 
в дежурную часть». 

Врем я – половина 
первого. Экипаж ППС 
подвозит нас домой. «Спо-
койная сегодня смена?» – 
спрашиваю. «Пока смена 
спокойная, а через пять 
минут такое может на-
чаться! – говорит Алексей 
Савостьянов. – Никогда 
не знаешь, что тебя ждет 
на дежурстве. Едешь на 
обычную соседскую ссору, 
а там драка с поножовщи-
ной. Бывает и наоборот: 
готов увидеть что угодно, а 
там люди уже помирились. 
Рутины здесь не бывает. 
За это свою работу и лю-
блю».

Фото Татьяны 
СОЛОВЬЕВОЙ

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ – это 
один из видов административной деятельности орга-
нов внутренних дел, который осуществляется специ-
ально назначенными нарядами, несущими службу в 
форменной одежде на наружных постах и маршрутах 
патрулирования в целях обеспечения личной безопас-
ности граждан, общественного порядка, обществен-
ной безопасности и борьбы с преступностью.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ:

• обеспечение личной безопасности граждан,
• охрана общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности,
• предупреждение и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений,
• участие в раскрытии преступлений и задержании 
преступников.

ПРОЕДЕМ В ОТДЕЛЕНИЕ. Подвыпивший горожанин, портящий жизнь соседям, 
провел ночь в КПЗ. 

ЗАМУЧАЛ. Марина уже не в первый раз жалуется 
полицейским на соседа-буяна. 

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ. У приезжих из Таджикистана 
молодых людей при себе оказались только пропуска 
на рабочее место.

А МЫ И НЕ ПЬЕМ! Распитие крепкого алкоголя на ули-
це, несомненно, нарушение. Но доказать это очень 
трудно. 

Анна СТРОКОВА


