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У мемориального комплек-
са рядом со зданием УМВД 
России по Магнитогорску в 
День памяти погибших при 
выполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
РФ прошёл торжественный 
митинг.

Действующих сотрудников ОВД 
и родственников погибших героев 
приветствовали руководители го-
рода и УМВД, ветераны службы.

– Профессия защитника правопо-
рядка – одна из самых 
опасных, – отметил на-
чальник управления 
МВД России по Магни-
тогорску полковник 
полиции Констан-
тин Козицын. – За-
нимаясь борьбой с 
преступностью, со-
трудники полиции 
ежедневно рискуют 
жизнью и не могут поступить по-
другому. Сегодня мы вспоминаем 
наших павших товарищей. Город 
помнит их подвиги, коллеги гордят-
ся и берут с них пример.

Он также напомнил о тех, кто 
погиб во время командировок в «го-
рячие точки». Константин Козицын 
и сам по долгу службы находился на 
Северном Кавказе, был непосред-
ственным участником боевых дей-
ствий 2000 года в Аргуне. В сводном 
отряде служили и сотрудники УМВД 
Магнитогорска. В ту командировку 
погибли четыре человека.

– Ежегодно мы собираемся здесь, 
чтобы вспомнить по-

имённо каждого, что-
бы поклониться всем, 
кто отдал свою жизнь 
за порядок, за спо-
койную гражданскую 

жизнь, за то, чтобы 
небо над нашей 
страной было чи-
стым. Вечная им 

память, – сказал 
глава Магнитогорска 

Сергей Бердников.

– Со временем мно-
гие события, лица, 
д а т ы ,  ф а м и л и и 
из памяти уходят, 
–  констатировал 
спикер городского 
Собрания, член 
фракции «Единая 
Россия» в МГСД 
Александр Моро-
зов. – Чтобы пом-
нить, существуют 
такие обелиски, как тот, который в 
2002 году установлен возле здания 
управления МВД по Магнитогорску. 
Есть традиция собираться здесь, 
вспоминать о товарищах, земляках, 
которых, к сожалению, нет с нами. 
Будем помнить.

– Прошло 20 с лиш-
ним лет, как уста-
новлен монумент, 
– добавил полков-
ник милиции в 
отставке, пред-
седатель сове-
та ветеранов 
УМВД России по 
Магнитогорску 
Александр Разу-
мный. – Считайте, целое поколение 
сотрудников органов внутренних 
дел города ушло на пенсию. Поэто-
му хотелось бы, чтобы молодые 
сотрудники, те, кто сегодня стоит 
в строю, были достойны подвигов, 
которые совершили ранее наши 

старшие товарищи. Родственни-
кам большое спасибо за детей, 
мужей. На их примере сегодня вос-
питываются молодые сотрудники 
правоохранительных органов.

– Сотрудники, имена которых 
высечены на этом обелиске, были 
настоящими героями, – отметил 
полковник милиции в 
отставке, почётный 
ветеран Анатолий 
Иваншин. – Дай бог, 
чтобы вам никогда не 
пришлось применять 
табельное оружие. 
И пусть на обелиск 
не добавляют но-
вые имена.

Постоянный участник памятных 
митингов, организуемых УМВД, – 
Нина Николаевна Гончар. Её отец 
– Николай Теодорович Шишка, име-
нем которого в 1964 
году была названа 
улица в Ленинском 
районе Магнито-
горска. Его имя – 
в числе 28 имён 
погибших героев, 
высеченных на 
м е м о р и а л ь н о м 
комплексе.

Николай Шишка 
работал сержантом в Ленинском 
районном отделе милиции. Траге-
дия произошла в ночь на 31 января 
1962 года, в детском доме, нахо-
дившемся на пересечении улиц 
Уральской и Большой Садовой – с 
1964 года Садовая носит имя по-
гибшего героя. Его дочери на тот 
момент было 3,5 года.

– Поступил сигнал из детского 
дома, – рассказала Нина Никола-
евна. – Отец был в отделе один, сел 
в машину, поехал на вызов. А там 
оказались три пьяных вооружён-
ных бандита. Они загнали детей 
и воспитателей в одну комнату, 
издевались над ними. Один из пре-
ступников нанёс ему удар ножом в 
горло. Даже истекая кровью, отец 
сумел их обезвредить. Потом уже 
поехал в больницу, но не доехал. 
Ему было всего 26 лет.

Кстати, Нина Николаевна очень 
расстраивается, когда слышит 
неправильное название улицы, 
названной в память об отце. Пра-
вильное – улица Николая Шишки, 
а не Шишка.

В завершение памятного митин-
га знамённая группа управления 
МВД по Магнитогорску возложила 
траурную ленту к обелиску, после 
чего прозвучали оружейные залпы. 
Затем собравшиеся почтили па-
мять героев минутой молчания.

  Мария Митлина

Далеко не все ведут себя при-
мерно. Так что ситуации в течение 
суток – столько времени длится 
наряд – случаются всякие, но 
инспектор-дежурный старший 
лейтенант полиции Ольга Щерби-
нина за семнадцать лет службы 
научилась усмирять даже самых 
«громких» постояльцев не только 
словом, но и взглядом.

– По закону ежедневно им по-
ложены прогулка, телефон-

ный звонок до пят-
надцати минут, 
помывка,  трёх-
разовое питание, 
– рассказывает 
О л ь г а  И в а н о в -
на. – Утро начи-
нается с обхода 
камер, если у аре-
стованных есть 
проблемы, запи-
сываем на приём 
к руководителям 
спецприёмника, с 
жалобами на здо-
ровье – к фель-
дшеру. Всё оформ-

ляем документально, фиксируем в 
журналах.

Ольга Ивановна признаётся, что 
не планировала связывать свою 
жизнь с правоохранительными 
органами и даже профессию по-
лучила самую что ни на есть 
гражданскую – бухгалтер обще-
пита. Но судьба распорядилась по-
своему, и Ольга Ивановна сначала 
оказалась в отделении спецсвязи 
Магнитогорского погранотряда, 
где прошла аттестацию и стала 
военнообязанной, а после его 
расформирования устроилась в 
милицию. Службу начинала де-
журным в спецприёмнике, кото-
рый в то время располагался на 
улице Бибишева.

– Полгода отучилась в школе 
милиции, затем получила юри-
дическое образование. Остальное 
пришло с опытом, – вспоминает 
Ольга Ивановна. – Мы здесь и со-
трудники полиции, и психологи, 
и медики. Бывает, что у аресто-
ванных возникают проблемы со 
здоровьем: эпилептические при-
падки, сердечные приступы – в 
ожидании скорой оказываем необ-
ходимую помощь, искусственное 
дыхание делаем.

В полиции Ольга Щербинина 
служит уже семнадцать лет. За эти 
годы повидала многое. Особенно 
часто приходится сталкиваться с 
хамством со стороны арестован-
ных. Привыкнуть к этому нельзя, 
отвечать в том же духе – тоже.

– Сложно не реагировать на 
оскорбления, но стараюсь от-
вечать сдержанно, культурно, 
полицейская форма обязывает, 
– улыбается старший лейтенант 
Щербинина. – В полиции служить 
непросто и мужчинам, и женщи-
нам. В том числе психологически. 
Иногда идёшь в наряд и думаешь: 
что тебя сегодня ждёт, кто из кон-
тингента что выкинет?

«Бывает, что люди  
с уголовным прошлым ведут 
себя более корректно,  
чем те, кто попал к нам 
впервые»

Большую часть «администра-
тивно арестованных» составляют 
мужчины. С начала этого года в 
спецприёмнике побывало около 
тысячи человек, из них 52 – жен-
щины. Личный досмотр аресто-
ванных мужчин проводят сотруд-
ники полиции мужского пола, 
Ольга Щербинина, как инспектор-
дежурный группы режима спец-
части, занимается их словесным 
опросом, а вот арестанток-женщин 
досматривает уже она.

– Ольгу Ивановну знаю четыр-
надцать лет, – отмечает временно 
исполняющий обязанности на-
чальника спецприёмника, стар-
ший лейтенант полиции Иван 
Карачев. – Она умело руководит 
подчинёнными, обладает лидер-

скими качествами и необходимым 
для нашей службы хладнокрови-
ем, умеет принимать решения в 
чрезвычайных ситуациях, будь 
то драка между арестованными, 
конфликтная ситуация, отказ от 
приёма пищи. В отсутствие ру-
ководства спецприёмника Ольга 
Ивановна, как дежурный, полно-
стью отвечает за деятельность 
учреждения. Неоднократно она 
стажировала, обучала новых со-
трудников, которые сейчас успеш-
но служат в органах внутренних 
дел. Как человек – отзывчивая, 
можно по душам с ней поговорить. 
В быту – хорошая хозяйка, в доме 
и огороде у неё – полный порядок, 
как и в семье: муж, дети, внуки.

Служба в полиции накладывает 
отпечаток на характер, считает 
Ольга Ивановна. Впрочем, в её 
случае – самую малость: характер 
у неё от природы твёрдый и ре-
шительный. Но вне работы Ольга 
Щербинина – заботливая жена, 
мама, бабушка и просто красивая 
женщина.

– Всю строгость вместе со спец-
одеждой оставляю на службе, 
– улыбается старший лейтенант. – 
Никогда не задумывалась: люблю 
ли свою работу? Наверное, люблю, 
если отдала ей столько лет. Служба 
у нас непростая, специфическая, 
но ведь кто-то должен стоять на 
страже закона. Так почему не я?

  Елена Брызгалина

Будем помнить героев
Профессия защитника правопорядка – одна из самых опасных

Люди в погонах

«Строгость и спецодежду оставляю на службе»
Даже в полицейской форме Ольга Щербинина остаётся женственной, но дебоширам и хамам спуску не даёт
В здании спецприёмника для содержания лиц, арестованных 
в административном порядке, царит тишина. Трудно пред-
ставить, что это учреждение осуществляет круглосуточный 
приём, регистрацию и содержание граждан, подвергнутых 
аресту за мелкие кражи, неуплату алиментов, мелкое хули-
ганство, вождение в нетрезвом виде и другие нарушения 
административного законодательства. По решению мировых 
судей они попадают в этот спецприёмник на срок до пятнад-
цати суток.
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