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Шагай смелей – станешь полицейским

ППС и конвой - кузница кадров всех подразделений полиции,

в том числе и службы по вооружению

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ ПОЛИЦИИ

За следователями, оперуполномоченными, участковыми и многими другими
сотрудниками полиции невидимым фронтом стоит служба тыла, без которой немыслима
их деятельность.

Сегодня я общаюсь со старшим прапорщиком внутренней службы, младшим
специалистом по вооружению ОМВД России по Артинскому району М.И. Михайловым,
который вкратце рассказывает об основных обязанностях, возложенных на него:

- Я закрепляю оружие за сотрудниками, обеспечиваю спецсредствами: бронежилетом,
шлемом, наручниками, газовыми баллончиками. Обеспечиваю боеприпасами для
тренировки личного состава во время практических занятий. Веду контроль над
вооружением и боеприпасами, содержанием в чистоте оружия. Осуществляю контроль
над хранением оружия и боеприпасов на складе. Провожу анализ технического
состояния вооружения и боеприпасов, обеспечение их сохранности и вношу
предложения по предупреждению и устранению выявленных недостатков, а также
организации их ремонта. Осуществляю списание старого и пришедшего в негодное
состояние вооружения, боеприпасов и других материальных средств, а также
израсходованных запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов;
получаю новые.
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Начальник тыла, подполковник внутренней службы ОМВД И.М. Егоров о своём
подчинённом говорит:

- Михаил Иванович - сотрудник, умеющий смотреть наперёд, ответственный, знающий
досконально своё дело и чётко, выполняющий все требования.

Михаил Иванович является специалистом по вооружению с 2004 года, а до этого десять
лет отслужил в подразделении охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых
ИВС.

- Я никогда не мечтал служить в полиции, - признаётся улыбчивый прапорщик, - но все
обстоятельства сложились так, что дороги привели меня в отдел, о чём я теперь не
жалею.

ПАЦАНЫ, ДРЕЙФУЮЩИЕ

НА ЛЬДИНЕ И ПОЮЩИЕ

О ЯБЛОКАХ НА СНЕГУ

Родился Михаил Иванович в 1972 году в Артях. Родители трудились на заводе: мама,
Надежда Ипаевна, была контролёром качества в игольном цехе, а папа, Иван
Николаевич, являлся сварщиком цепей. Там же работала старшая сестра Татьяна, а вот
брат Алексей как раз и служил в милиции, сначала инспектором ГАИ, а затем постовым
ИВС.

Миша был младшим в семье, потому вспоминает своё детство с особой теплотой. Папа,
будучи заядлым рыбаком, смастерил мостик на пруду, где ранним утром расставлял
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удочки. Пока он уходил домой, чтобы отправить корову в табун, Миша прибегал на берег
и радовался чебачкам, подлещикам, окунькам, клюнувшим на наживку. Став старше, он
уже сам отправлялся на рыбалку.

Помнит, как бегали шумной ватагой под Ленивую гору собирать черёмуху. Нагнут одно
дерево, попробуют ягоду, если невкусная, то идут к следующему. А уж если попадётся
крупная, мягкая да сочная, облепят ветки, наедятся вдоволь, а потом уж наберут по
десятилитровому ведру, что давали с собой матери.

Всё лето пропадали в лесах - играли в войнушки. Сами срубили маленькую избушку штаб, где оборудовали даже печку. Выстругивали деревянные пистолеты и автоматы.
Мастерили луки с наконечниками из консервных банок, чтобы стрелы легко могли войти
в ствол дерева.

Проголодаются, мчатся к табуну, найдёт Миша свою корову, уляжется на траву ей под
брюхо и нацедит молока прямо себе в рот - красота!

Зимой, лишь встанет на пруду лёд, катались на коньках. Играли в «Царя горы», занимая
командой заснеженный холм. Рыли в сугробах пещеры и траншеи, заливая их водой,
чтобы не обрушились.

Как-то, будучи ещё в классе втором, мальчишки кидали в прорубь льдинки, ну и
соскользнули туда сами. С трудом, но смогли выкарабкаться, а дома папа выпарил Мишу
в бане, натёр ноги, напоил горячим чаем с малиновым вареньем. Такие неудачи не
отваживали искателей приключений от пруда. Пускались они и в путешествия на куске
огромной льдины.

По весне, как только растает снег, добывали берёзовые черни, которыми потом гоняли
по всей улице попа. Здесь к пацанам присоединялись даже взрослые мужчины, что
делало игру азартней.

В школе, учась в младших классах, ребята активно собирали макулатуру и металлолом. В
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куче железа всегда находились детали: рама, руль, колёса, педали… Миша с друзьями
собрали из них велосипед и катались по очереди.

Пытались присоединиться к старшим ребятам, они собирались вместе и слушали
магнитофон, из которого в сиреневой тишине вечера звучали хиты того времени: «Земля
в иллюминаторе», «Яблоки на снегу». По субботам бегали к саду имени 1 Мая, где
проходили танцы. Билетёрши, сердитые бабули, ребятню не пускали внутрь, так
любопытные мальчишки облепливали заборы, наблюдая сверху за танцующими парами и
мечтая побыстрее оказаться среди них.

В старших классах, по словам Михаила, он не выходил из спортзала: увлекался
баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой, лыжами.

В 1984 году брат Алексей призвался на службу в армию, которая проходила в
Афганистане. Оттуда он выслал Мише джинсы и кроссовки, в которых он щеголял перед
друзьями.

Михаил, окончив десятилетку, устроился на завод в цех №3, где трудился на штампах,
изготовляя ложки.

ИЗ ГЛУБИНЫ

ТИХОГО ОКЕАНА

А потом была служба ракетчиком на подводной лодке Тихоокеанского флота. Помнится
ему первое погружение на 50 метров, плафон с солёной водой и кувалда, обмазанная
солидолом; затем боевые дежурства, во время которых следил за ходом предстартовой
подготовки систем и механизмов ракетного комплекса. Службу заканчивал командиром
электромехаников и главным корабельным старшиной.
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Дельфины, выпрыгивающие из воды рядом с идущим кораблём, морские котики,
подплывающие к пирсу, холодные, но красивые заливы - всё осталось в сердце
молоденького подводника, вернувшегося со службы в 1992 году в Арти. А, может,
оттуда, из глубины вод, он и вынес стойкость, закалившую характер.

СМЕЛО ПОШЁЛ

И ОСТАЛСЯ!

Тётка Михаила (сестра мамы), Татьяна Ипаевна Пегаева, являвшаяся на тот момент
старшим милиционером системы исправительных работ, предложила ему устроиться в
ОВД по Артинскому району, и, как только освободилось место, он поступил
милиционером в подразделение охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых
ИВС. Здесь же старшим конвоя служил и друг, Сергей Алексеевич Буров, с которым
учились в одном классе. Среди полицейских именно ППС и конвой считаются кузницей
кадров всех подразделений. Так сказать, иди смелей, может, и останешься.

Стажировал Михаила прапорщик Владимир Алексеевич Любаев, обучая специфике
работы, так как требования по исполнению должностных обязанностей здесь
достаточно высоки. Можно сказать, что сотрудники этой службы обеспечивают
функционирование судебной системы. Осуществляют конвоирование подозреваемых,
обвиняемых и осуждённых в суды, следственный изолятор, больницу и на производство
следственных действий, не допуская их побега и других чрезвычайных происшествий.
Тут всплывает в памяти сцена из культового фильма «Джентльмены удачи» и диалог
совершивших побег из мест заключения жуликов:

- Вы из какого общества, ребята?

- «Трудовые резервы».

- А что, «Динамо» бежит?
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- Все бегут.

Также сотрудники ИВС несут службу в изоляторах временного содержания, а это
обусловлено постоянным взаимодействием со спецконтингентом, который может
противодействовать выполнению профессиональных обязанностей, нарушать
установленный порядок и создавать чрезвычайные ситуации, поэтому, помимо
физической подготовки, сотрудники должны иметь крепкую нервную систему и
устойчивую психику.

Помните ещё одну сцену из этого же фильма, когда в камере герой Леонова, прищурив
глаз и порвав майку на груди, выкрикивал: «И пусть канает отсюда, а то я ему рога
поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю!» Комичность сцены лишь обостряет
действительность, где реальные люди, содержащиеся в изоляторе, могут вести себя
неадекватно. Не зря сотрудники ИВС учат указы, приказы, УК, УПК, нормативные
документы, требованиями которых они оперируют в процессе службы. Также чётко
выполняют алгоритмы действий в различных ситуациях.

Михаил Иванович перечисляет профессионально важные качества:

- Желание помогать людям, способность преодолевать трудности, противостоять страху
и сохранять самообладание, способность ориентироваться в быстро меняющейся
обстановке, внимание к деталям.

Возможно, именно обладание этими качествами помогло Михаилу Ивановичу в
трёхмесячной служебной командировке в Ленинском отделе г. Грозного, где он вместе с
другом С.А. Буровым служил в ППС и был награждён медалью «За отличие в охране
общественного порядка».

Тогда, в 2000 году, Чечня представляла страшное зрелище. Когда мужчины летели на
вертолёте, то могли наблюдать, насколько республика пострадала от войны:
разрушенные дома, дымовые завесы и запах гари.
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В Грозном ежедневно велось патрулирование. Михаил Иванович неоднократно
принимал участие в патрулировании частного сектора, где обыскивали дома на предмет
обнаружения боеприпасов и взрывчатых веществ, чем изобиловали близлежащие аулы.

Вспоминает, как однажды он в составе нескольких человек поехал в Ханкалу за
получением посылок с гуманитарной помощью. Замешкавшись с погрузкой, не успели до
введения комендантского часа. Переживали, что танк наставил на их грузовик дуло и не
пропустил за шлагбаум, пришлось отложить возвращение обратно до утра. А потом
выяснилось, что ночью на их отдел было совершено нападение боевиков, и завязался
бой.

НЕЖНОСТЬ МУЖЕСТВЕННОГО СЕРДЦА

Я, пишущая о сотрудниках полиции, с уверенностью могу сказать, что это люди
профессии, которая вобрала в себя самые сильные и лучшие качества мужчин,
позволяющие стоять на страже закона и защите граждан. Но также я знаю, что в
каждом мужественном сердце хранится нежность для своих самых любимых и родных
людей. Такими для нашего героя являются супруга, Ирина Михайловна, сын Дмитрий и
дочь Алина.

С Ириной, студенткой Красноуфимского медучилища, Михаил Иванович познакомился
ближе на собственных проводах в армию, где она присутствовала в числе другой
молодёжи. Но не придал значения голубоглазой девчонке, хотя уже тогда почувствовал,
что здесь «дело будет». Она же на следующий день приехала на железнодорожный
вокзал проводить его. Вернувшись со службы, Михаил, как увидел Ирину с забавными
кудряшками, понял: «Всё! Любовь с первого взгляда!»

- Мне повезло с женой, - признаётся Михаил Иванович, - она терпеливая, умеющая
успокоить, поддерживающая и вселяющая веру в себя. Не секрет, что работа в полиции
требует от сотрудника огромной самоотдачи - моя Ирина, понимающая, верная, мудрая,
надёжный тыл, дающий ощущение счастья!
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А завершить материал можно словами Михаила Ивановича: «Жизнь такая
быстротечная, так пусть будет в ней больше радостных, светлых дней и меньше злобы,
боли и прочей грязи».

Татьяна КОСТЫРЕВА

8/8

