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Так называют вневедомственную охрану, сотрудники которой отмечают сегодня профессиональный праздник

Служба вневедомственной охраны в нашей стране родилась 29 октября 1952 года. Накануне профессионального праздника журналисты «ОГ» побывали в подразделениях управления вневедомственной
охраны Свердловской области и узнали,
что изменилось за 69 лет в её работе, а что
осталось незыблемым.

На договорной
основе

34 108

выездов
на тревожные сообщения из охраняемых
объектов;

25 891

выезд по
сигналу
«тревога»
на пункт
централизованного
наблюдения.

Под защитой подразделений
УВО находятся объекты, которые
подлежат обязательной охране, а
также предприятия, учреждения,
магазины, квартиры, дома и автомашины граждан, причём последние даже во время движения. Охрана выполняется по договорам.
Организация, так сказать, коммерческо-бюджетная. Свои услуги
она предоставляет по договорам, а
бюджетная – потому что полученные средства направляет в казну,
а потом оттуда же финансируется. К примеру, в этом году в федеральный бюджет уже перечислено
603 576 тысяч рублей, план выполнен на 106 процентов.
– Но были времена, когда перечисляли в бюджет втрое больше,
– говорит начальник управления
вневедомственной охраны Свердловской области полковник полиции Артур Бадалян. – Причины
спада просты: произошло сокращение личного состава с 5 тысяч
человек до 3,5 тысячи. Это повлекло уменьшение числа охраняемых
объектов и объёма доходов.
Между тем желающих воспользоваться услугами вневедомственной охраны более чем достаточно. Она выгодно отличается от частных охранных предприятий своей технической оснащённостью, подготовкой и надёжностью кадров. Попасть под её защиту стремятся не только юридические лица, но и граждане.
– Раньше систему охраны в
квартире надо было устанавливать до того, как сделаешь ремонт,
– вспоминает Артур Бадалян. –
Приходилось сверлить стены, прокладывать провода. Теперь сигна-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЦИФРЫ
С начала
2021 года
группы задержания
областного
управления
вневедомственной
охраны осуществили:

Начальник
областного
УВО Артур
Бадалян:
«Наше
управление
входит
в пятёрку
лучших
в стране»
лизация беспроводная, внешний
вид жилища не портит.
В Екатеринбурге в каждом
районе по три группы задержания, только в Ленинском районе на одну больше. Впрочем, территориальная привязка не мешает работать и на земле соседей: чей экипаж находится ближе
к месту происшествия, тот и спешит на помощь. В небольших городах группа задержания прибывает за 3–5 минут, в больших, когда на дорогах пробки, – максимум
за 10 минут.

Доверие
молодым

Вневедомственную охрану на
заре её существования называли
«ночной милицией», поскольку по
ночам улицы городов в основном
патрулировали именно её экипажи. Это название за ней сохранилось, хоть и в несколько изменённом виде – «ночная полиция», так
как она по-прежнему подставляет плечо коллегам из органов внутренних дел.
– Есть совместный приказ о
взаимодействии вневедомственной охраны и органов внутренних дел, – говорит Артур Бадалян.
– К тому же нас связывают десятки лет общей истории, только последние пять лет мы существуем

врозь. У нас добрые человеческие
отношения.
Недостатка в желающих поступить на службу в УВО нет. Это даёт возможность, во-первых, вести
отбор кадров, предъявляя достаточно высокие требования к претендентам, во-вторых, не снижать
спрос и расставаться с теми, кто не
проявляет должного рвения или
морально неустойчив.
По словам руководителя, молодёжь идёт перспективная. Молодые люди понимают, куда и зачем они пришли, знают, чего хотят достичь. У них отличная физическая подготовка, хорошее
образование. Конечно, попадаются, как и везде, люди с гнильцой, но они не задерживаются.
– Вообще, я доверяю молодым,
– говорит Артур Бадалян. – Могу капитана назначить на подполковничью должность, если его знания, умение руководить, работать с
людьми позволяют. И справляются.
Порой даже лучше тех, кто старше
и выше по званию. Может, дело в
том, что молодым есть к чему стремиться, им хочется себя показать.
Судя по задачам, которые возложены на вневедомственную охрану, служить в ней должны исключительно мужчины. Но это не
так. Женщинам здесь тоже дело
находится. Они трудятся в управ-

СПРАВКА «ОГ»

Служба вневедомственной наружной сторожевой
охраны (ВНСО) была создана 29 октября 1952 года.
Однако в Свердловской области отдел ВНСО при
управлении внутренних дел появился на год позже
– 2 ноября 1953 года. В 2016 году вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии.

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ

ВАЖНО

 В Свердловской области управление
вневедомственной охраны
имеет 32 подразделения.
 Ежесуточно на маршрутах
патрулирования задействованы
93 группы задержания общей
численностью 190 человек.
 49 пунктов централизованной
охраны держат под наблюдением
10 433 объекта, 61 из которых подлежит обязательной охране, а также
14 581 место проживания и хранения
имущества граждан.
 Заключены договоры на централизованную охрану 44 автотранспортных
средств физических и юридических
лиц при помощи системы мониторинга
подвижных объектов с реагированием
нарядами подразделений.

Так выглядит
современный
пункт
централизованного
наблюдения

ленческих структурах, несут дежурство за пультами централизованного наблюдения. Чтобы следить за множеством объектов, выведенных на экраны компьютеров, особенно необходимы женское терпение и внимание.
– А в группы задержания слабому полу путь заказан?
– Ну почему же, там они тоже
служат, – улыбается заместитель
начальника УВО полковник полиции Дмитрий Гречишников. – Но
это участницы и победительницы
автогонок, мастера спорта по самбо и тхэквондо. У них даже есть некоторое преимущество при встрече с преступниками мужчинами –
те несколько теряются в схватке с
женщиной.

Это вам не ВОХР

Не дай бог, разговаривая с сотрудниками вневедомственной
охраны, назвать их вохровцами.
– Нам это обидно, – отреагировал на такую оговорку журналиста председатель совета ветеранов
вневедомственной охраны по Екатеринбургу Андрей Перескоков. –
ВОХР – это ведомственная охрана.
Если кто помнит, преклонных лет
сторожа. Чаще невооружённые либо вооружённые свистком или ружьём – как в комедии «Операция Ы».
Разговор наш состоялся в му-

зее управления вневедомственной охраны, который создают ветераны. Открыть его собираются в следующем юбилейном году.
Здесь представлена вся история
службы: летопись подразделений,
рассказы о людях, событиях, форма, техника.
– Эти пульты, «Байкал» и «Ялта», – не самые древние, – указывая на металлические ящики с рядами переключателей, говорит заведующий музейным комплексом
Евгений Стенин. – На них дежурные принимали сигналы тревоги в
80-е годы прошлого века.
Собранные в музее экспонаты наглядно демонстрируют, перефразируя поэта, прогресса «шаги саженьи». Огромные чёрные
магнитофоны с плёночными бобинами для записи переговоров,
неподъёмные рации, телефонные
трубки в металлических коробках – они висели на улицах, и по
ним можно было связаться с дежурным, чтобы сообщить о преступлении, вызвать наряд. На журнальном столике – образцы автомашин разных лет, на которых вели патрулирование.
– А я застал ещё времена, когда группы задержания по тревожному сигналу выезжали на такси, –
вспоминает Андрей Перескоков. –
Хорошо, что всё это в прошлом.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна БУРОВА

Лихие, боевые
Период расцвета для вневедомственной охраны, по словам Андрея Юрьевича, начался в 90-х годах, когда службу перевели на самофинансирование. Часть заработанного на охране объектов шла в бюджет, часть расходовалась на нужды
ведомства. Были построены новые
здания, закуплен транспорт, современная техника, хорошее обмундирование. Даже жильё для сотрудников стали строить, детей отправлять на юг.
Однако 90-е не зря называют
«лихими». Поскольку милиция в
те годы сидела на голодном пайке
– не было денег даже на то, чтобы
заправить служебные автомашины, львиную долю забот взяла на
себя «ночная милиция». Её наряды
патрулировали улицы, выезжали
по сообщениям на «02», противостояли разгулявшейся преступности. На стенах музея – галерея сотрудников вневедомственной охраны, погибших в борьбе с криминалом. Игорь Колестров был убит
при задержании бандитов, грабивших водителей на трассе Волчанск – Карпинск, Сергей Правда
нёс службу на стационарном посту в магазине джинсовой одежды
в центре Екатеринбурга, когда туда ворвались вооружённые грабители, Сергей Ланцев закрыл собой

Такие радиостанции весом
в 15 килограммов таскали
с собой милиционеры
кассира, который развозил пенсии
в Каменске-Уральском…
– Многих товарищей мы тогда потеряли, – вздыхает Андрей
Перескоков. – Опасные были времена. Вместе с товарищами мне
довелось поработать в составе сводного отряда в Тольятти.
Власть выдергивала из-под коммерсантов «АвтоВАЗ», где воровали по-страшному, а мы там
полгода наводили порядок. Наше подразделение за первую неделю сделало столько, сколько
тамошним коллегам не удалось
за год.
– Вас не пытались подкупить?
– Уральцев подкупить нельзя, –
вступает в разговор председатель
совета ветеранов областного УВО
Сергей Шабынин. – Нас учили служить люди, прошедшие войну, они
имели твёрдые понятия о чести и
совести. А теперь те, кого мы учили, передают традиции молодым
сотрудникам.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Как будут учиться уральские студенты в нерабочую неделю
Дарья ПОПОВИЧ

Согласно указу Президента
России Владимира Путина
неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей.
«Облгазета» узнала, что ожидает студентов уральских вузов в эти дни.

Одним из первых в Свердловской области на указ президента отреагировал Уральский
федеральный
университет.
«Занятия с 30 октября по 7 ноября будут отменены, календарный учебный график изменён, студентам предложена самостоятельная работа», – сообщили в пресс-службе УрФУ.
– Согласно приказу Ми-

нистерства науки и высшего образования, вузам рекомендованы три формы организации учебного процесса:
самостоятельная работа студентов, проведение занятий
в дистанционной форме или
перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком. Мы решили
перевести занятия в режим самостоятельной работы, всем
обучающимся выдадут задания, – рассказала «Облгазете»
первый проректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Софья Хабибулина.
– При этом наши преподаватели вправе проводить текущий
контроль в нерабочие дни, ес-

В ТЕМУ

На время нерабочих дней свердловским студентам колледжей и техникумов отменили занятия. Об этом сообщил заместитель губернатора
Свердловской области Павел Креков.
– Школьные каникулы выпадают на нерабочие дни, и продлевать их
не планируется. Система перевода на дистанционное обучение отдельных классов, когда коронавирусом заболевают ученики или преподаватели, показала свою эффективность, – сказал Павел Креков.

делю их студенты будут учиться дистанционно. А вот в Российском государственном профессионально-педагогическом
университете (РГППУ) мнения
преподавателей разделились:
кто-то переводит студентов
на самостоятельную работу на
следующую неделю, а кто-то –
на онлайн-обучение.

ли это запланировано в рамках
их образовательного процесса.
На самостоятельную работу, как сообщили «Облгазете»,
перейдут и студенты Уральского государственного аграрного
университета. В пресс-службе
Уральского государственного
экономического университета сказали, что следующую не-



ОТКРЫТИЕ

– Каждая кафедра решает этот вопрос самостоятельно: учебные планы необходимо выполнять. Поэтому не исключено, что некоторые преподаватели пожертвуют своим отдыхом, чтобы не выбиться из графика, – прокомментировал «Облгазете» исполняющий обязанности первого проректора РГППУ доктор технических наук, доцент Андрей
Феоктистов.
Как будут обучаться студенты после нерабочей недели в связи с напряжённой
эпидситуацией из-за коронавируса, пока неизвестно. В тех
вузах, с которыми связалась
«Облгазета», в большинстве
случаев ответили, что ожи-

дают указаний со стороны
главного санитарного врача
Свердловской области и органов региональной власти.
Но перевод на дистант – одна из самых ожидаемых мер.
Например, ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже подписал
указ о проведении в дистанционной форме всех лекций
для групп студентов, где обучается больше 25 человек, до
31 декабря 2021 года.

годня и Героев России научим
шить маски.
Герои к шитью подошли со
всей ответственностью: вспомнили, как в армии подшивали
воротнички. Правда, Олег Касков сразу попросил помощи
воспитанников: «Совместный
труд сближает», – объяснил он.
Помочь с изготовлением маски
вызвалась Алёна – девушка с
розовыми волосами, чёрным
маникюром и грустным взглядом. Она отличница, студентка,
получает профессию станочницы в местном техникуме. Здесь
же живёт и её младший брат.
Пока шьют маски, все понемногу раскрепощаются: воспитатели рассказывают о подопечных, а те, в свою очередь, интересуются, как это – стать героем, и правда ли, что их звёзды
золотые.
– Стать героем совсем просто, – говорит Дамир Юсупов. –
Нужно чистить зубы, мыть руки перед едой, убирать за собой,
не хулиганить – и вот ты уже герой, пока для самого себя и своих товарищей. Дальше – больше. Нужно будет хорошо учить-

ся, иметь цель в жизни, получить профессию – чем не героизм? А там и до настоящего подвига недалеко.
Маски у гостей получаются неплохо, первым готовый
продукт демонстрирует Дамир
Юсупов, затем Богдан и его братья, а потом Олег Касков. После ребята наперебой начинают просить именитых гостей
расписаться – на маске, в блокноте или на открытке. Богдан
молча протягивает Олегу Каскову руку: «А мне нарисуйте танк.
И звезду. Вы же танкист!». Теперь очередь Героев России преподать мастер-класс. Они учат
мальчишек правильно рисовать
пятиконечную звезду, рассказывают о своих детских увлечениях, одновременно строят с ними
совместные планы и мечтают
вместе сыграть в футбол.

Ужма и карасан: какие слова
кольских поморов пополнят словари?

В минувшее воскресенье в историко-этнографическом парке «Земля
предков» под Верхней Пышмой прошла научная конференция в честь
60-летия Топонимической экспедиции Уральского федерального университета. За 60 лет уральские учёные собрали огромное количество
новых и ценных сведений об истории русского языка и языков других
народов, проживающих в разных регионах России. В этот раз докладчики – среди прочего – рассказали о том, что узнали из своей недавней
экспедиции в Кольское Поморье (Мурманская область).
– Это крупнейшая экспедиция в России (и одна из крупнейших
в мире), которая занимается сбором имён собственных: топонимов
(географических названий), прозвищ людей, имён звёзд и созвездий, названий народных праздников, кличек животных, а ещё диалектных слов, –
рассказала «Облгазете» начальник экспедиции, доктор филологических
наук, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой русского языка,
общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Елена Березович.
– За эти годы исследователи работали на Среднем и Полярном Урале, на
Русском Севере (в Архангельской и Вологодской областях), в Верхнем Поволжье, в некоторых районах Западной Сибири. Среди участников экспедиции и доктора наук, и кандидаты, и, конечно, студенты.
Сбор диалектных слов и географических названий помогает больше узнать о том, как складывалась история русского языка, какими путями заселялись территории нашей страны, какие народы проживали
там, как русский язык взаимодействовал с другими языками, в первую
очередь с финно-угорскими. О словах, бытующих в Кольском Поморье,
в диалектных словарях было мало информации. Но в этом году уральские учёные смогли попасть на эту далёкую от Урала территорию и привезли с собой большое количество нового материала.
Среди слов, которые записали от кольских поморов впервые,
«ужма» – протока между озёрами; «карасан» – мелкая морская лучепёрая рыба; «скея» – амбар для хранения рыбы на морском берегу; «валванца» – неторопливая езда на оленях; «еглень» – бита при игре в кости; «колундыш» – выпечка, которая готовится на скорую руку и берётся в дорогу; «без пафей» (спать) – крепко, не просыпаясь, и др. В языке поморов отражены тончайшие детали представлений о состоянии
и видах морской и речной воды, о способах рыбной ловли, промысле
морского зверя, оленеводстве. Много слов заимствовано из саамского
языка: саамы – соседи русских на Кольском полуострове, во взаимодействии с ними осваивался этот край.
По словам Елены Львовны, участники экспедиции вносят вклад
сразу в несколько гуманитарных наук. Среди них лингвистическая
география – наука о том, как языковые факты располагаются на
карте; этимология – наука, занимающаяся происхождением слов, и
этнолингвистика – наука, которая изучает связь языка с культурой,
мышлением и поведением народа. Эти находки также значимы для
истории, этнографии, географии.
По итогам таких экспедиций уральские учёные защитили около 50
кандидатских и восемь докторских диссертаций, а также написали несколько словарей, монографий, сотни статей. Серьёзные научные публикации вырастают обычно из курсовых работ студентов, участвующих в экспедиции.
Дарья ПОПОВИЧ
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Воспитанники детского дома научили Героев России шить защитные маски
Наталья ШМИДЬКО

КСТАТИ

Дамир Юсупов и Олег Касков быстро поняли, как правильно
шить защитные маски

Ради мастер-класса с Дамиром Юсуповым и Олегом Касковым некоторые воспитанники
даже пропустили уроки, а шестилетний Богдан не пошёл в
детский сад. За обедом он садится поближе к новым друзьям:
внимательно слушает всё, что
они говорят, молча пьет чай и
ест конфеты. А из руки не выпускает, возможно, бесценный для
него подарок – визитную карточку Героя Российской Федерации танкиста Олега Каскова.
– Ребятам нужны не столько игрушки и сладости, сколь-

ко простое общение: мужской
совет, наставление, интересная беседа, – подчёркивает директор детского дома в Полевском Людмила Трофимова. –
К сожалению, у нас всего один
воспитатель мужчина, но и это
большая удача.
Воспитатель Евгений Сухов
попал сюда пять лет назад. Сейчас говорит, что сам уже не помнит, что его подтолкнуло связать жизнь с воспитанием детей с непростой судьбой. Возможно, хотел, чтобы судьба этих
ребят сложилась иначе, чем у их

НАТАЛЬЯ ШМИДЬКО

К приезду Героев России Олега Каскова и Дамира Юсупова
воспитанники детского дома
в Полевском готовились тщательно: навели порядок
в комнатах и столовой, весь
вечер делали заготовки для
мастер-класса, по два раза
вымыли чашки для чаепития
с гостями. У ребят есть замечательная мастерская, и вот
там уже всё было готово для
встречи важных гостей.

родителей, сделать их детство
и юность более счастливыми и
содержательными. И благодаря
Евгению и общественникам из
Союза офицеров запаса города
Полевского треть воспитанников детдома стали активными
участниками военно-патриотического клуба и юнармейцами.
Почти все мальчишки и
девчонки, проживающие в
этом детском доме, социальные сироты. У многих есть родители (к сожалению, лишённые родительских прав), братья или сёстры, которые то-

Региональная социально-патриотическая общественная организация «Герои Урала», членами
которой являются Герои России
Олег Касков и Дамир Юсупов,
подписала соглашение о сотрудничестве с детским домом Полевского. Герои уже спланировали несколько мероприятий, которые проведут вместе с его воспитанниками в ближайшее время.

же живут в детдоме. У Богдана, например, два старших брата – Ромка и Сашка: их мама
умерла, с приёмной семьей не
сложилось. Они обычные мальчишки – шкодливые и бойкие,
любят играть в футбол и в компьютерные игры.
– Творческую работу ребята
любят, – рассказывает инструктор по труду Вера Русакова. –
Занятия в мастерской у нас проходят четыре раза в неделю. Мастерим бутафорию к праздникам и дням рождения. Ко Дню
пожилого человека сшили несколько десятков защитных масок и раздавали их на улице. Се-
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