
Школьник из Новороссийска в числе номинантов премии «Служить России». 

http://mvd-nvr.ru/news.php?year=2013 

Общественный совет при управлении на транспорте МВД России по ЮФО открыл прием представлений соискателей на 

премию «Служить России», награждению которой подлежат сотрудники и ветераны транспортной полиции юга России 

проявившие в уходящем году профессионализм, решительность, мужество и смекалку при исполнении служебных 

обязанностей и гражданского долга. В этом году за победу поборется и 13-летний школьник из Новороссийска Артём 

Полтавец. В мае 2013 года юноша весте с мамой Натальей возвращался домой в электропоезде, следовавшем сообщением 

«Краснодар – Новороссийск». В вагоне, внимание Артёма привлек подозрительный молодой человек, сидевший 

напротив. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и пытался спрятать под сиденье предмет, внешне 

похожий на пистолет. Мальчик немедленно рассказал об увиденном билетным кондукторам, далее информация была 

передана машинисту по радиосвязи. Уже через несколько минут на станции Крымская вооружённого гражданина 

встречали сотрудники линейного отделения полиции. Преступник оказался нигде не работающим жителем 

Новороссийска. В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят самодельный пистолет типа «пугач». Как 

рассказал сам задержанный, с пистолетом он собирался отправиться на охоту. За изготовление и ношение оружия суд 

приговорил «горе-охотника» к полутора годам колонии. На вопрос о том, что ты почувствовал в момент, когда понял, что 

помог задержать преступника, Артём Полтавец отвечает твердо. По его словам, он просто не мог поступить по-другому. 

Школьник чувствует гордость, за то, что помог сотрудникам транспортной полиции. И если ещё когда-нибудь попадёт в 

подобную ситуацию, то поступит точно также. Лауреаты премии «Служить России» определятся в декабре на заседании 

Общественного совета при УТ МВД России по ЮФО путем открытого голосования. Пресс-служба Новороссийского ЛО 

МВД РФ на транспорте. 

 

Медаль и часы. В Новороссийске наградили школьника, который помог задержать вооруженного преступника 
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В Новороссийске в средней школе № 17 состоялось награждение ученика Артёма Полтавца, который  сообщил о 

вооружённом преступнике в вагоне электрички. Председатели 

Общественного совета и Совета ветеранов Новороссийского ЛО 

МВД России на транспорте полковники милиции в отставке 

Александр Манякин и Геннадий Шапедько поблагодарили 

подростка за активную гражданскую позицию и вручили награду 

и подарки.  Артём Полтавец удостоен медали, учрежденной 

президиумом Совета ветеранов Управления на транспорте МВД 

России по ЮФО «За содружество», а также памятных 

командирских часов с символикой 95-летия транспортной 

полиции России. 

В мае 2013 года юноша вместе с мамой возвращался домой в 

электричке «Краснодар – Новороссийск». В вагоне Артём 

заметил, что молодой человек прячет под сиденье пистолет. 

Подросток рассказал об увиденном работникам железной 

дороги, которые передали информацию машинисту по радиосвязи. Через несколько минут на станции Крымская 

подозреваемого задержали сотрудники линейного отделения полиции. 

В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят самодельный пистолет. За изготовление и ношение 

оружия суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. 
Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО  https://ufout.mvd.ru/novosti/item/1949929/ 
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