В жизни полицейского всегда ест ь мест о подвигу
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Специалист-кинолог, старший прапорщик полиции Павел Шабанов родился 2 декабря 1975 года в
Подмосковном поселке Тучково. Возможно, именно этот герой войны 1812-года, в честь которого
назван поселок в Рузском районе и оказал благотворное влияние на всю последующую жизнь Павла
Шабанова. Жизнь, в которой всегда есть место подвигу.
Вырос Павел в частном доме, который охранял сторожевой пес. С тех пор не иссякает любовь
Шабанова к этим верным друзьям человека. Вот и выбрал он себе работу по сердцу, - после срочной
службы в Заполярье, в 1996 году пришел на службу в органы внутренних дел. С 1997-го года
работает кинологом в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
В 98-м году он вместе со своим первым четвероногим напарником стал одним из
редких специалистов по поиску взрывчатых веществ. В 2000 и в 2001 годах Павел Шабанов вместе со
своей восточноевропейской овчаркой по кличке Бой работал в Грозном, прочесывал дороги Чечни в
поисках мин.
— Кинологам там было тяжело, ведь собака — это не автомат Калашникова, который почистил,
зарядил и в бой. За ней нужен внимательный уход, — рассказал «ВМ» Павел Шабанов. — Мы
работали вместе с СОБРом на самой передовой. Хорошо обученный пес может обнаружить идеально
замаскированную растяжку. Помню, как мне приходилось самому заниматься разминированием, —
саперов поблизости не оказалось. А сколько раз мы находили схроны с оружием боевиков! Служебные
собаки стойко переживали регулярные ночные обстрелы.
— У псов, как и людей, разные темпераменты и характеры: кто-то спал даже в ходе сильного
обстрела, когда дрожали бетонные стены. Кто-то держался ближе к людям. Но большинство
внимательно следили за реакцией своего хозяина: если он спокоен, значит, все в порядке, —
отмечает кинолог. — Абсолютное доверие и абсолютная преданность, — вот главная отличительная
черта четвероногих служак. Ребята, кто был с нами в Чечне, очень любили Боя, ведь он не раз спасал
им жизни.
Павел Шабанов за две свои командировки получил медаль «За отвагу» и орден «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Десять лет спустя он с немецкой овчаркой по кличке Сибирь (с которой
работает и по сей день) освоил самое сложное в полицейской кинологии направление:
общерозыскной профиль.
— Собаку, которая работает по взрывчатке, приучают к запаху определенных веществ, а те, кто
работает по общерозыскному профилю, должны вести к источнику любого запахового следа, —
заметил Шабанов.
В конце апреля этого года они вместе с Сибирью раскрыли уличный грабеж. Преступник отнял у
женщины сумку в Можайском районе Москвы. Собака вывела полицейских сначала к месту, где
грабитель бросил сумку, а затем к «схрону» за помойками, где спрятался сам злодей.
— Был опасный момент, когда Сибирь бежала по следу прямо через Можайское шоссе, — вспоминает
кинолог. – Пришлось, приняв все необходимые меры предосторожности, продолжить преследование,
которое оказалось весьма результативным.
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД Росси по г. Москве
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