
 Боец отряда милиции особого на-
значения Евгений Терентьев  служит в 
органах внутренних дел чуть более 
года. Он парень не промах. Срочную 
отслужил в пограничных войсках на 
Кавказе. Красавец, спортсмен и вооб-
ще очень хороший человек. Несмотря 
на небольшой срок службы в органах 
внутренних дел, уже успел отличиться. 
На недавних соревнованиях первенст-
ва УВД по рукопашному бою в весовой 
категории до 75 кг Евгений занял вто-
рое место. На вопрос, что привело его 
в милицию, отвечает, даже не задумы-
ваясь:

— Пристрастие к спорту, старался 
попасть именно в спецподразделе-
ние. Чего хотел, того и добился. Кол-
лектив устраивает: дружный, хоро-
ший. Я не жалею о том, что прохожу 
службу в ОМОН. Мне нравится там ра-
ботать. 

Сегодня Терентьев — слушатель 
учебного центра при УВД.  Здесь он 
приобретает юридические азы мили-
цейской службы. А ещё Евгений успе-
вает учиться в одном из вузов Орла. 
Останавливаться на достигнутом он 
не желает. Считает, что  высшее обра-
зование  поможет ему нести нелёгкую 
службу в отряде милиции особого на-
значения...  

Роман Наливалкин с 1 сентября 
этого года несёт службу в должности 
участкового уполномоченного мили-
ции ОВД по Северному району. Пока 
он только получает высшее образова-
ние в Орловском юридическом инсти-
туте, однако в работу подразделения 
уже окунулся с головой. Да и как тут 
расслабляться: на административном 
участке ни много ни мало почти три 
тысячи человек. С каждым надо пого-
ворить, обсудить ситуацию в подшеф-
ном микрорайоне. В общем, хлопот 
хватает. На выбор профессии повлиял 
родственный пример. Вот что говорит 
сам участковый:

 — В милицию я пришёл, потому что 
считаю: это моё призвание, брат мой 
работает в милиции. Я считаю, что это 
интересно. Участковый уполномочен-
ный должен обладать такими качест-

вами, как мудрость, строгость. Так как 
контингент, с которым мы общаемся, в 
основном бывшие уголовники, небла-
гополучные семьи и т. п. Также прихо-
дится учиться быть рассудительным. 

Я сейчас стал суровее, зато научился 
видеть, хороший человек передо мной 
или плохой. 

Несмотря на трудности, младший 
лейтенант не пасует и считает, что ми-
лиция — хорошая школа жизни. А глав-
ное — работа с людьми ему очень нра-
вится.

Приносить пользу людям Сергей 
Елисеев хотел с раннего детства. 
Внутренние убеждения молодого че-
ловека сыграли свою роль. 

— Это желание себя самореализо-
вать, помогать людям и делать это на-
иболее продуктивно,  — говорит Сер-
гей.

Поэтому после окончания средней 
школы он решил поступить в юриди-
ческий вуз. А на пятом курсе выбрал 
специализацию по линии следствия. 

— Я пошёл в следствие, потому что 
именно в этой службе наиболее ре-
ально соприкасаешься с уголовными 

делами, — говорит Сергей Елисеев. — 
Такая работа адекватно сказывается 
на твоих поступках и поступках тех 
людей, которые от тебя зависят. На 
мой взгляд, именно в следствии наи-
более полезен может быть сотрудник 
милиции. 

За плечами Елисеева пока полтора 
года службы в органах. Сегодня он 
трудится в подразделении, занимаю-
щемся расследованием преступлений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков и оружия. Дело не из лёгких. Но 
Сергей Владимирович Елисеев твёр-
до уверен: он на своём месте. 

Эти ребята не стали искать лёгкой 
работы. Они отдают себе отчёт в том, 
что служба в милиции — путь сложный 
и тернистый. Они этого не страшатся. 
Они выбрали его осознанно. Это путь 
через тернии к звёздам — звёздам на 
их погонах.  

Наталия ГАЕВСКАЯ.
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  — Владимир Александ-
рович, в Орловской области 
вы «варяг», то есть имеете 
возможность использовать 
опыт работы в других регио-
нах для управления орловс-
кой милицией. В чем, с 
вашей точки зрения, специ-
фика состояния преступнос-
ти в регионе и каковы мест-
ные особенности работы 
правоохранительной систе-
мы? 

— Говорить о какой-то спе-
цифичности не приходится, 
так как все её характерные 
признаки свойственны боль-
шинству областей Централь-
ной России. Местные особен-
ности работы правоохрани-
тельных органов — да, присутс-
твуют. В первую очередь это 
касается обеспечения их ра-
боты. Наша область, увы, не 
нефтеносная, здесь отсутству-
ют крупные горно-обогати-
тельные либо металлургичес-
кие комбинаты. Поэтому срав-
нение условий труда сотруд-
ников там и здесь явно не в 
нашу пользу. Однако, навер-
ное, на то он и орловский ха-
рактер у наших милиционеров, 
что хотя и тяжелее им, чем кол-
легам, выполнять практически 
одни и те же оперативно-слу-
жебные задачи, но выполняют 
они их не хуже, а во многих 
случаях и лучше, судя по ре-
зультатам работы за 9 меся-

цев текущего года. За это я 
как начальник УВД, пользуясь 
предоставленной мне вашей 
газетой возможностью, хочу их 
просто по-человечески побла-
годарить и выразить уверен-
ность в том, что орловская ми-
лиция и впредь будет достойно 
нести службу по охране обще-
ственного порядка и защите 
прав наших граждан.

— Федеральное законода-
тельство дало возможность 
более жестко бороться с на-
рушениями порядка в обще-
ственных местах — напри-
мер есть законные основа-
ния пресекать распитие пива 
на улицах. Однако любой 
дворник скажет, что ночью 
скверы и дворы превраща-
ются в распивочные поляны. 
Как с этим бороться?

— Одного конкретного ре-
цепта для искоренения дан-
ной болезни, с моей точки 
зрения, не имеется.  Для ре-
шения этой проблемы необхо-
димо присутствие нескольких 
факторов. Прежде всего, по-
вышение правовой культуры   
населения, важна также его   
законопослушность. Да, зако-
нодательство ужесточило от-
ветственность. Но разве одни-
ми милицейскими методами в 
одночасье   возможно   прекра-
тить   то,   что   на  протяжении   
многих лет усиленно насажда-
лось телевидением, прессой,     

поступками так называемой 
золотой молодёжи, усиленно 
тиражируемыми различными 
гл а м у р н ы м и  и з д а н и я м и ? 
Разве милиция может заме-
нить своей работой семейное 
воспитание? Ну, задержит ми-
лиционер одного распиваю-
щего пиво студента в парке, 
доставит его в территориаль-
ный отдел, составит на него 
протокол, и что — сотни, ты-
сячи других сразу прекратят 
совершать аналогичные пра-
вонарушения? Нет, одними 
милицейскими силами про-
блему распития мы не решим. 
Но это не означает, что надо 
сидеть сложа руки, отнюдь. 
Руководители всех уровней 
нашей системы нацелены на 
большую результативность в 
административной практике и 
не только в области укрепле-
ния правопорядка в обще-
ственных местах.

— В последнее время ак-
тивно обсуждаются вопросы 
взаимодействия милиции с 
общественными формиро-
ваниями, коммерческими 
охранными предприятиями 
и т. д. Поделитесь своим 
взглядом: по какому пути 
должно идти подобное взаи-
модействие, чтобы любой 
гражданин и дома, и на 
улице мог чувствовать себя 
спокойнее? 

— Всё должно быть в меру 
— это к вопросу о взаимодейс-
твии милиции с коммерчески-
ми охранными предприятия-
ми. Я бы даже уточнил: дове-
ряй, но проверяй. Есть масса 
хороших примеров очень тес-
ного и продуктивного сотруд-
ничества правоохранительных 
органов и частных охранных 
предприятий: конструктивный 

обмен инфор-
мацией, сов-
местное учас-
тие в раскры-
тии преступ-
лений и задер-
ж а н и и  п р е -
ступников. Но 
есть и прямо 
п р о т и в о п о -
ложные факты, 
когда деятель-
ность ЧОПов 
оплачивается 
лицами, ранее 
неоднократно 
с у д и м ы м и , 
наркоманами, 
сколотившими 
в мутной воде 
п е р е с т р о е ч -
ных лет за счёт 
коррупцион-
н ы х  с в я з е й 
первоначаль-
ный капитал, 
позволяющий 
им в настоящее время чувс-
твовать себя хозяевами жизни 
и даже диктовать содержа-
щимся за их счёт некоторым 
средствам массовой инфор-
мации, что печатать, а что нет. 
Так вот, в таких случаях, каза-
лось бы, законно зарегистри-
рованное предприятие ничем 
не отличается от бригады брат-
ков, занимающейся крими-
нальным бизнесом. К сожале-
нию, работающие в таких 
ЧОПах бывшие сотрудники 
правоохранительных органов 
опаснее обычных бандитов. 
Знакомые с методами опера-
тивно-розыскной деятельнос-
ти, используя связи с бывши-
ми сослуживцами, обладая до-
статочно мощным материаль-
ным ресурсом (бандиты на это 
денег не жалеют), они факти-

чески стали по ту стороны бар-
рикад, и наш долг — делать всё 
от нас зависящее, чтобы им 
доказать, что в стране власть 
может быть только одна — го-
сударственная.

Что касается взаимодейс-
твия с общественными объ-
единениями, то это взаимо-
действие можно только при-
ветствовать. Как бы мы ни кри-
тиковали в своё время работу 
добровольных народных дру-
жин и комсомольских опера-
тивных отрядов, альтернативы 
им не имеется. Кому, как не са-
мому населению — конечно, не 
исключая правоохранительные 
службы, — заботиться о безо-
пасности общества? Кому, как 
не населению, информировать 
органы правопорядка о том 
или ином противоправном 
факте? А у нас пока, к сожале-

нию, зачастую бывает наобо-
рот. Само собой, это должно 
быть основано на доверии на-
селения к представителям 
всей правоохранительной сис-
темы. 

— Какой вы стремитесь 
сделать мотивацию для мо-
лодых людей, готовых пос-
вятить свою жизнь службе в 
милиции?

— Отвечая  на  ваш  вопрос,   
говорить  о  материальной  мо-
тивации  не приходится. Ос-
новным мотивом для молодых 
людей, готовых посвятить 
жизнь службе в милиции, я бы 
назвал возможность быть по-
лезными людям вне зависи-
мости от их профессии, воз-
раста или национальности. 

Как бы милицию ни ругали 
(зачастую вполне заслуженно), 
как бы ни призывали   к   её   ре-
формированию   (что   даже   на  
моей   памяти   было неод-
нократно), других милиционе-
ров, пусть даже в порядке бла-
готворительной помощи, нам 
не пришлёт ни одна кичащаяся 
своей демократией   Америка   
или   Англия. Мы уже   слышали 
в лихие девяностые годы и нра-
воучения относительно того, 
какой должна быть милиция (с 
их точки зрения), со стороны 
ряда «продвинутых» стран, и 
стенания по поводу «затуха-
ния» демократии в нашей стра-
не, и многое, многое   другое.    
Достаточно,   хватит.   Наобуча-
лись.  Не   дай   бог  возвратить-
ся в то «прекрасное» время, 
когда какой-то гражданин, от-
казывающийся от российского 
гражданства, непонятно за 
какие заслуги вдруг становит-
ся руководителем Совета бе-
зопасности государства. 

Поэтому, когда меня спра-

ЭТО НАША  
Ни одна, пожалуй, профессия не вызывает у 
наших соотечественников таких противоречивых 
эмоций, как профессия милиционера. Мы готовы 
перемыть все косточки нерадивому участковому 
или обсудить страсти про «оборотней в погонах», 
но, оказавшись в беде, позвоним 02. При этом 
общими любимцами остаются блистательно 
исполненный Владимиром Высоцким Глеб Жеглов 
и современные герои «Улиц разбитых фонарей», 
а День милиции традиционно отмечается не 
узким корпоративным междусобойчиком, а как 
всенародный праздник. Накануне этого 
профессионального торжества мы взяли 
интервью у начальника УВД Орловской области 
В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВА.

Я выбираю службу
Для кого-то человек с милицейскими погонами ассоциируется 
с честью, справедливостью и порядочностью. А кто-то 
считает, что в органах внутренних дел служат не самые 
достойные люди. Мы можем посмотреть результаты 
социологических исследований, ежегодно проводимых 
службами МВД. Они говорят, что сегодня степень доверия 
населения к милиции возросла. Однако, как отмечают 
социологи, профессия сотрудника органов внутренних дел 
занимает далеко не самые престижные позиции. Однако 
ежегодно в органы внутренних дел приходят молодые 
мальчишки и девчонки, для того чтобы бороться 
с преступностью.  У каждого из них свой путь в милицию: кого-
то привели друзья, кого-то родители, а кто-то пришёл в органы 
по собственному убеждению... Что же побудило их выбрать 
столь сложную жизненную стезю, я и постаралась выяснить 
у молодых сотрудников милиции.

Новое название — ОМСН — 
отряд милиции специального 
назначения получил не так 
давно — в 2002 году, через де-
сять лет после того, как в 1992 
году во ис-
п о л н е н и е 
Указа Прези-
д е н т а  Р о с -
сийской Фе-
дерации «О 
мерах по за-
щ и т е  п р а в 
г р а ж д а н  и 
у с и л е н и ю 
борьбы с пре-
ступностью» 
при управле-
ниях по борь-
бе с органи-
зованной пре-
с т у п н о с т ь ю 
Г У В Д ,  У В Д 
были созданы 
вначале отде-
лы, а потом и 
отряды быст-
рого реагиро-
вания.

Основной 
з а д а ч е й 
ОМСН были и 
остаются ока-
зание помо-
щи в прове-
дении специ-
альных, опе-
ративно-ро-
зыскных ме-
роприятий по 
п р е д у п р е ж -
дению и пре-
сечению де-
я т е л ь н о с т и 
вооруженных 
п р е с т у п н ы х 
групп,  изъ-
ятие незакон-
но храняще-
гося оружия, 
боеприпасов, 
в з р ы в ч а т ы х 
в е щ е с т в  и 
предотвращение их распро-
странения, а также освобож-
дение заложников.

По словам командира отря-
да спецназначения Сергея Со-
рокина, задачи, поставленные 
руководством УВД и МВД, вы-
полнены как на территории 
области, так и в Северо-Кав-
казском регионе.

Но не всегда офицерам ми-
лицейского спецназа удава-
лось выполнить боевые зада-
чи без потерь. Навсегда в па-
мяти офицеров спецподраз-
деления останутся погибшие 
коллеги, друзья. В 1996 году 

при захвате особо опасного 
преступника, подозревавше-
гося в убийстве четырех чело-
век, погиб боец спецназа 
Денис Мельников. Правитель-

ство посмертно наградило его 
орденом Мужества, на могиле 
героя воздвигнут памятник.

Бойцы отряда одних только 
орденов Мужества получили 
семь — в Орловской области 
это подразделение занимает 
первое место по количеству 
наград.

И еще одно высокое дости-
жение совсем недавно попол-
нило копилку отряда. В одном 
из подмосковных городов про-
ходил всероссийский конкурс 
профессионального мастерс-
тва среди отрядов милиции 
специального назначения. 

Участники состязались по че-
тырем позициям: физическая, 
тактико-специальная, огневая 
и медицинская подготовка. 
Один из бойцов орловского 
отряда по физической подго-
товке занял второе место в 
России. Останавливаться на 
достигнутом бойцы отряда не 
собираются, они всегда гото-
вы к выполнению новых задач.

Вчера в торжественной об-
становке отряд милиции позд-
равили начальник УВД по Ор-
ловской области Владимир 

Колокольцев, представители 
городской и районных адми-
нистраций. На праздничное 
мероприятие кроме действу-
ющих сотрудников были при-
глашены ветераны подразде-
ления.

Несколько сотрудников 
ОМСН из рук начальника УВД 
получили государственные на-
грады, денежные премии и 
ценные подарки. 

Завершилось мероприятие 
открытием мемориальных 
досок в память о сотрудниках, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Отряд 
к бою готов

Вчера очередную годовщину образования 
отметили сотрудники отряда милиции 
специального назначения службы 
криминальной милиции, ранее всем 
известного как СОБР — специальный отряд 
быстрого реагирования управления 
внутренних дел.

В течение нескольких месяцев наш подъезд был обезоб-
ражен подростками. Они ходили сюда из расположенной 
рядом с домом школы.

После проведенной большой разъяснительной работы 
подростки с родителями и классным руководителем вымы-

ли все стены в подъезде. Наконец-то мы теперь с удовольст-
вием выходим в подъезд. И считаем, что дети тоже поймут, 
что вседозволенность наказуема. Хотелось бы надеяться, 
что родители и учителя увидят в происшедшем проблемы в 
воспитании и будут стремиться улучшить, усовершенство-
вать воспитательный процесс.

Думаем, что действия работников Железнодорожного 
РОВД М.В. Райнева, А.А. Зверькова являются хорошим про-
филактическим  шагом. И надеемся, что подростки извлекут 
урок из этого.

Всех работников РОВД Железнодорожного района позд-
равляем с праздником! Желаем всем здоровья, успехов в 
работе, пусть наш район служит образцом тишины и покоя.

Л.БЕЛАНОВА
 (по поручению жильцов второго подъезда дома 

№2-а по ул.Толстого г. Орла).

В преддверии Дня милиции мы благодарим 
участкового инспектора Максима 
Владимировича Райнева и инспектора по 
делам несовершеннолетних Александра  
Александровича Зверькова. Нашу 
благодарность они заслужили тем, что их 
четкими и быстрыми действиями наш подъезд 
был избавлен от вандализма подростков.

Образцовый район



шивают, вы за кого, я отвечаю: 
за то, чтобы то, что делается 
руководством страны в пос-
ледние годы по укреплению го-
сударственности, наведению 
порядка во всех сферах наше-
го общества, продолжалось. 
Продолжалось, несмотря ни на 
смену фамилии президента, ни 
на смену фамилии премьера. 
Главное, чтобы не менялся курс 
на оздоровление страны. 

— Сравните уровень про-
фессиональных требований 
к сотруднику орловской ми-
лиции и к полицейскому в 
Англии или США.

— Трудно сравнивать не-
сравнимое, но попробую. Не-
давно один знакомый делился 
впечатлениями о поездке в 
одну известную страну. Он был 
очень удивлён, когда узнал, что 
перешедший на работу в ми-
нистерство государственный 
чиновник начинает получать 
оклад, эквивалентный десяти 
тысячам долларов США. При 
увольнении на пенсию, в слу-
чае добросовестного исполне-
ния за все годы служебных обя-
занностей, он получает выход-
ное пособие, эквивалентное 
шестистам тысячам долларов 
США. Отсюда и требования, 
предъявляемые к таким со-
трудникам. Они очень жёсткие, 
конкретные (своего рода — ко-
декс чести), но реальные и в 
подавляющем большинстве 
случаев выполнимые. Поэтому 
если говорить о профессио-
нальных требованиях, то они в 
принципе схожие. И наши со-
трудники по уровню професси-
онализма, я считаю, ничем не 
уступают зарубежным колле-
гам. Вместе с тем высоким 
требованиям должны соот-
ветствовать и условия, в кото-

рых сотрудники будут эти тре-
бования исполнять. 

Посмотрите кадры хроники 
войны в Ираке и проведения 
контртеррористической опе-
рации в Чеченской Республи-
ке. Посмотрите на экипировку, 
средства связи, вооружение, 
транспорт американских воен-
нослужащих. Да если бы их пе-

реселить, как наших омонов-
цев в январе текущего года, в 
окопы, то они бы или как ма-
монты в ледниковый период 
вымерли, или рванули к себе 
на родину так, что никакой Буш 
с конгрессом их бы не задер-
жал. Вот и сравните!

— Недавно вы побывали у 
орловских милиционеров, 
которые несут службу в 
Чечне. По-вашему, сколько 
таких командировок мили-
ционеров из центра России 

в неспокойные регионы еще 
понадобится и возможно ли 
от них совсем отказаться?

 — Это   также   зависит   от   
того   курса,   которым   будет   
идти   наше государство. Если 
бы не было последних лет, а 
были бы те пресловутые девя-
ностые, когда государствен-
ные мужи руководствовались 

принципом «шаг вперёд, два 
шага назад», то можно было бы 
смело прогнозировать продол-
жение без конца и края так на-
зываемой контртеррористи-
ческой операции, а с ней и бес-
конечные командировки, и бо-
евые потери среди личного со-
става. Сейчас имеются все ос-
нования полагать, что виден 
свет в конце туннеля, и это 
можно только приветствовать. 
В Чеченской Республике об-
становка стабилизируется. Да, 

не так быстро, как хотелось бы 
всем нам, но этот процесс уве-
ренно набирает обороты. Там 
становится безопаснее и мес-
тному населению, и нашим со-
трудникам, находящимся в 
служебной командировке. Ко-
нечно, риск присутствует, как и 
в любом военном деле. Мы, 
люди в погонах, обязаны быть 
там, где это требуется для вы-
полнения долга перед Роди-
ной. 6 ноября вновь проводили 
наш ОМОН для несения служ-
бы на Северный Кавказ. Целых 
шесть месяцев сотрудники не 
будут видеть родных и близ-
ких, а будут фактически осе-
нью и зимою находиться в око-
пах и палатках. Но как поётся в 

песне: «Это наша 
судьба,  жить  не 
можем иначе...»

 Хочу через вашу 
газету поздравить 
всех наших сотруд-
ников, несущих не-
лёгкую службу в 
«горячих точках», с 
Днём милиции и по-
желать им и их се-
мьям крепкого здо-
ровья,  большого 
терпения, благопо-
лучия, счастья и 
удачи в деле укреп-
ления правопоряд-
ка.

Примечатель-
но, что кабинет 
начальника ор-
ловской милиции 
у к р а ш а ю т  д в а 
портрета актеров 
— Павла Луспека-

ева в образе Верещагина и 
Владимира Высоцкого в об-
разе Жеглова. Подчиненные 
Колокольцева, приходящие 
сюда, невольно вспоминают 
коронные фразы этих кино-
героев: «Я мзду не беру, мне 
за державу обидно!» и «Вор 
должен сидеть в тюрьме!» 
Работы под такими девиза-
ми мы ждем от каждого че-
ловека в погонах.  

Подготовил 
Евгений ЛОКТИОНОВ. 

510 ноября 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ruОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

 СУДЬБА

Есть такая замечательная 
категория женщин, которые в 
самых  сложных жизненных си-
туациях не растрачивают мяг-
кости, женственности, очаро-
вания. Людмила Михайловна 
как раз из таких, хотя и дове-
лось повидать ей столько, 
сколько с лихвой могло бы хва-
тить на нескольких стальных 
мужиков.

В конце 2002 года она от-
правилась в служебную коман-
дировку в Чеченскую Респуб-
лику. В последние годы на Кав-
казе стало чуть тише, а тогда, 
пять лет назад, там было очень 
неспокойно. Возможность от-
казаться от командировки 
была. Очень редко, но все же 
случалось, что люди отказыва-
лись.  Колебаний по поводу 
ехать или нет у  военного врача 
Людмилы Михайловны Жирон-
киной не было.  Конечно, пере-

живала, ведь дома оставались 
две девочки, пусть уже само-
стоятельные, но все же требу-
ющие тепла и заботы. Людми-
ла Михайловна просто собра-
ла домочадцев, поставила в 
известность и начала гото-
виться к командировке. 

Перед Людмилой Михай-
ловной стояла очень не-
простая задача: в самые ко-
роткие сроки ей, врачу-психи-
атру, предстояло освоить азы 
хирургии, эпидемиологии, 
сестринского дела. 

 Рассказывать о команди-
ровке Людмила Михайловна 
не любит, да и подвигом служ-
бу в тех условиях не считает. 

Под тихое шуршание дикто-
фонной ленты очень спокойно 
говорит: 

— Да, в командировке было 
непросто. Но я старалась, вы-
полнила все то, что было на 
меня возложено.

С ужасающей регулярнос-
тью рвались на растяжках мо-
лодые парни, взрывались на-
чиненные снарядами боевые 
машины, держал на мушке го-
ловы ребят чеченский снай-
пер. Кровь.  День за днем. А 
еще нужно было бороться с 

изматывающими бойцов про-
студой, гриппом, пневмонией. 

— В таких условиях лома-
лись даже самые суровые 
вояки, — рассказывает на-
чальник медсанчасти УВД Ор-
ловской области полковник 
Сергей Гуров. —  Предшест-

венник Людмилы Михайловны, 
мужчина, не выдержал. Жи-
ронкина приехала работать 
вместо него, и за все время 
командировки мне ни разу не 
довелось стыдиться ее пос-
тупков или видеть ее сла-
бость.

Об этом свидетельствуют и 
сухие цифры.

— Во время командировки 
военным врачам удалось вер-
нуть в строй 90 процентов бой-
цов, — продолжает Сергей 
Гуров. —  Во времена Великой 
Отечественной войны этот по-
казатель составлял только 70 
процентов.

Там, в Чечне, Людмила Ми-
хайловна не забывала о своем 
призвании. В мединституте 
она выбрала специализацию 
врача-психиатра и ни разу не 
пожалела о своем выборе. На 
Кавказе залечивала не только 
телесные, но и душевные 

раны. Сейчас уже вряд ли 
точно подсчитаешь, сколько 
молодых ребят не потеряли 
веру в жизнь благодаря чут-
кости и профессионализму 
этой хрупкой, но очень силь-
ной женщины.

Кроме того, ей удалось 
почти невозможное. 
Там, в тесных, мало 
приспособленных 
для проживания ва-
гончиках, она сумела 
сохранить уют. Кол-
леги до сих пор с теп-
лотой вспоминают 
новогоднюю ночь 
2003 года. Бойцы 
встречали праздник  
за красиво украшен-
ным столом, застав-
ленным настоящей 
д о м а ш н е й  е д о й .  
Скатерть,   салфетки, 
стеклянная, а не алю-
миниевая посуда — 
все, как дома. Была  
даже елка, на пушис-
тых лапах которой 
покачивались само-
дельные игрушки...

Я беседую с Люд-
милой Михайловной 
и все жду момента, 
когда смогу расспро-
с и т ь  е е  о  с а м о й 
страшной стороне 
войны — о смерти. 
Но когда этот момент 
все же наступает, 
женщина-врач ста-
новится очень серь-
езной. Пленка фик-
сирует только сухой 
рассказ о служебном 
и гражданском долге, 

и только тогда, когда я выклю-
чаю диктофон, Людмила Ми-
хайловна, пряча набухшие сле-
зами глаза, рассказывает о 
том, как было горько, когда не 
удалось спасти ребят, заживо 
сгоревших во взорвавшемся 
вертолете. 

— Самое страшное на 
войне, — говорит Людмила 
Михайловна, — это то, что на-
ступают моменты, когда ты не 
в силах помочь. В такие мо-
менты теряешь веру в себя, 
потом набрасываешься на ра-
боту с утроенной силой, чтобы 
попытаться уберечь кого-ни-
будь от смерти.

 Немного помолчав,  добав-
ляет:

 — Но если завтра нужно 
будет поехать вновь, не отка-
жусь и буду делать все, что от 
меня зависит.

Юлия ГЕРДТ. 
Фото Сергея 

МОКРОУСОВА.

Хрупкая, но сильная женщина
— Здравствуйте! Могу я 
услышать 
подполковника 
внутренней службы 
начальника военно-
врачебной комиссии 
Людмилу Михайловну 
Жиронкину? — 
торжественно говорю я 
в телефонную трубку и  
готовлюсь услышать в 
ответ низкий женский 
хрипловатый голос... 
— Это я, — отвечает мне 
моя собеседница 
звонким, высоким 
голосом. Такие голоса 
бывают у трогательных 
и смешливых девчонок.
«Голос — штука 
обманчивая, — говорю 
сама себе, отправляясь 
на встречу. — Сейчас 
приду, и встретит меня 
эдакая железная леди. 
А как иначе? У нее 
Чечня за плечами...»
И вновь ошибаюсь. 
Вхожу в кабинет, и 
навстречу мне 
поднимается хрупкая 
невысокая улыбчивая 
женщина, к которой ну 
никак не подходит 
суровое слово 
«подполковник». 

Как сообщает пресс-служба УВД, на 
конкурс представили материалы 8 район-
ных и 4 областные газеты. Жюри конкур-
са отметило стремление журналистов к 
объективности и достоверности излагае-
мых фактов. 

По итогам конкурса в номинации  «Луч-
шие областные СМИ» победителями были 
признаны:

1. Коллектив редакции газеты  «Орлов-
ская правда». 

2. Коллективы редакции газеты «Ор-
ловский комсомолец» и редакции ново-
стей ГТРК «Орел».

3. Коллектив редакции газеты «Про-
сторы России».

В номинации «Лучшие районные СМИ» 
победителями стали:

1. Коллектив редакции газеты «Шаб-
лыкинский вестник». 

2. Коллектив редакции газеты «Вос-
ход» Корсаковского района.

3. Коллектив редакции  газеты «Трудо-
вая слава» Новодеревеньковского райо-
на.

Премия имени Эдуарда Дорофеева 
была присуждена Людмиле Дороховой, 
специальному корреспонденту «Ливенс-
кой газеты», за многолетний вклад в про-
паганду работы правоохранительных ор-
ганов, профессиональное мастерство, 
верность теме.

Победителями конкурса среди журна-
листов были признаны: Валерий Некра-
сов — член Союза журналистов России, 
пенсионер МВД, Наталья Пехтерева – 
корреспондент ТРК «Истоки».

За мастерство и верность теме
Накануне Дня милиции в УВД были подведены итоги традиционного 
журналистского конкурса по освещению деятельности сотрудников 
органов внутренних дел в областной прессе.

Мать, оставаясь одна в 
опустевшем доме, иногда кла-
дет ладони на стену — рука 
словно гладит не бумагу, а теп-
лую щеку сына. Галина Иванов-
на говорит: 

— Я теперь дотрагиваюсь 
до стен — как же обои поме-
нять? Они поклеены Мишины-
ми руками, он наш дом пре-
вратил в теремок. Соседи 
смотрели — завидовали по-
доброму. Пока Миша рос, я не 
могу припомнить ни одной глу-
пой шалости с его стороны — 
за старость свою не волнова-
лась и на боялась. 

Она рассказывает, что на 
боевую службу сына привело 
детское увлечение:

— Он любил животных. В 
дом принесли маленькую ов-
чарку — трехмесячного щенка. 
Прикипел к ней — всю свою 
энергию стал ей отдавать. На-
звал Ирмой. Помню, когда ей 
было шесть месяцев, заболе-
ла. Представьте: она на коври-
ке, а Миша лежит рядом. Гово-
рю ему: «Ты же простудишь-
ся!», а он не оставлял щенка, 
пока не выходил. С Ирмой он 
поступил служить в кинологи-
ческую службу УВД. Работа со 
служебными собаками Мише 

очень нравилась. Ирма у Миши 
в смотрах участвовала, на по-
казательных выступлениях — 
лучшая собака. 

Умная и чуткая напарница, 
обученная находить взрывчат-
ку, вынюхивать оружие, скры-
тое в самых хитрых тайниках, 
стала сопровождать Гордеева 
в служебных командировках. 

Сергей Алтынов — сослу-
живец Михаила еще по кино-
логическому питомнику — 
вспоминает: 

— Вставали рано, в 6 утра 
уже были на блоке. Работа 
проходила так — гаишники ос-
танавливают машину, а мы  ос-
матриваем. Чеченцы наших 
собак ненавидели, посыпали 
табаком в машинах. Но кино-
логи это сразу видели — толь-
ко лишний повод для внима-
ния: если посыпал — значит, 
что-то есть спрятанное.

Дослужившись до замести-
теля начальника кинологичес-
кой службы, капитан Гордеев 
имел за плечами уже три че-
ченские поездки. На блокпос-
тах в Аргуне и Черноречье Ми-
хаил со своей овчаркой осмат-
ривал машины, участвовал в 
зачистках, то есть выполнял 
всю ту работу, что в официаль-

ных документах называется 
поддержанием конституцион-
ного порядка в Северо-Кав-
казской республике. Как это 
выглядит в реальной жизни, 
рассказывает исполняющий 
обязанности командира ОМОН 
Роман Луценко:

— Представьте, летом 56 
градусов жары. На блокпосту 
боец стоит в бронежилете, ко-
торый весит пять килограм-
мов, в сфере — это еще три, с 
боекомплектом и автоматом. 
Работаем на дороге — асфальт 
плавится. 

Но приходится выдержи-
вать не только погоду, иногда 
градус психологического на-
пряжения бывает куда круче 
жары. По словам Луценко, в 
последнее время местное на-
селение стало очень болез-
ненно реагировать, когда со-
трудники федеральных сил ос-
танавливают их машины, тре-
буют предъявить документы, 
разрешение на оружие. 

— Гражданские, если кто-то 
из родственников служит в 
местных силовых подразделе-
ниях, например в нефтяном 
полку, тут же начинают звонить 
своим. На блоке собирается 
толпа, начинают выяснять от-
ношения, на старшего офице-
ра в такие моменты ложится 
огромная ответственность, а 
главное — требуется выдерж-
ка, чтобы не перевести этот 
конфликт в вооруженное про-
тивостояние, — говорит Роман 
Сергеевич. 

Майор Дмитрий Зюзин ока-
зался свидетелем одного та-
кого происшествия, где вы-
держка Михаила Гордеева и 
его умение успокоить чужую 
агрессию предотвратили 
бойню. Дмитрий Владимиро-
вич рассказывает:

— В 2003 году в Черноречье 
на блокпосту запомнился кон-
фликт. Может быть, и наши со-
трудники сделали что-то не-
правильно, но когда останови-

ли машину, собралась толпа 
местных — человек пятьдесят, 
многие были с оружием. Гор-
деев (как старший на блоке) 
вышел к людям и сумел их ус-
покоить. Спокойно разобра-
лись — кто прав, кто виноват.  
Толпа разошлась. Если бы 
дошло до стрельбы, крови 
было бы много. 

Михаил привлекал сослу-
живцев не только богатым жиз-
ненным опытом. Он умел быть 
душой компании. Галина Ива-
новна Гордеева говорит, что в 
доме остались записи люби-
мых Мишей Высоцкого, Розен-
баума. Он и сам мог взять ги-
тару — голосом бог не обидел. 
Особенно любил военные 
песни — новые, в Чечне напи-
санные, и старые — «День По-
беды», «На деревне не скрыть-
ся, не спрятаться». Сослужив-
цы вспоминают, что когда Ми-
хаил шел на опасное дело ко-
мандиром боевой группы, 
бойцы чувствовали себя уве-

реннее. «В том, что 
наш отряд считается 
о д н и м  и з  л у ч ш и х 
среди подразделе-
ний, несущих службу 
в Чеченской Респуб-
лике, была немалая 
заслуга и Гордеева”, 
— отмечают бойцы. 

В свою последнюю 
— четвертую по счету 
— командировку он 
отправился уже в со-
ставе ОМОН весной 
2006. Мог не ехать. 

Мать вспоминает: 
— Он не  был в 

списке на ту поездку, 
но нужно было заме-
нить выбывших, ко-
мандир попросил, 
Миша ответил: « Надо 
— значит, надо!» Еще 
несколько месяцев в 
звонках домой он про-
должал говорить то, к 

чему Галина Ивановна уже при-
выкла за время службы сына: 
«Все нормально, не волнуйся, 
мама!»

Что произошло потом, рас-
сказывает человек, который 
находился рядом с Гордеевым 
в последние секунды его жизни 
и подвергался той же опаснос-
ти. Это Павел Мартынов — во-
дитель «Урала», в котором 
ехали  бойцы ОМОН: 

— 3 ноября 2006 года нас 
вызвали на очередную зачист-
ку. Приехали в комендатуру, 
там выяснилось, что операция 
отменена. Мы отправились на 
свою базу, которая была в Чер-
норечье — пригороде Грозно-
го на выезде в сторону Урус-
Мартана. До дома не доехали. 
Фугас сработал в промзоне на 
мосту над рекой Сунжей. 
Помню взрыв, потерялся, но 
не знаю, как получилось — ма-
шина не ушла с моста. 

В бронированном по пятому 
— высшему — классу защиты 

грузовике находилось пять 
бойцов. Ближе всех к взорвав-
шемуся фугасу оказался си-
девший рядом с водителем 
Гордеев. Его не смогли спасти 
даже стальные листы и бро-
нестекло кабины. Сидевшие в 
кузове бойцы были контужены. 
Посмотрите на снимок, сде-
ланный на месте взрыва: ране-
ный Мартынов каким-то чудом 
удержал тяжелую машину, не 
дав «Уралу»  сорваться с 
моста. 

По мнению командующего 
орловским ОМОН Романа Лу-
ценко, происходящее сегодня 
в Чечне коренным образом от-
личается от событий 1990-х . 
Роман Сергеевич рассказыва-
ет: 

— До огневых столкновений 
в последнее время там дохо-
дит нечасто —  выдохлись бое-
вики, перешли на тактику ди-

версий, что говорит об огром-
ной работе, проделанной фе-
деральными силами: все серь-
езные лидеры бандформиро-
ваний уничтожены, а молодняк 
не имеет того авторитета, что 
был у Басаева, Бараева, Мас-
хадова. Со смертью Хаттаба 
прервался поток арабских 
денег. Их чеченцам и тогда до-
ставались крохи — в основном 
платили наемникам. Но как 

только в Чечню подходит фи-
нансовая подпитка, сразу ак-
тивизируется бандподполье. 
Фанатики и непримиримые, 
конечно, остались. Их руками 
и стараются взорвать ситуа-
цию.

Я не мог не спросить коман-
дира спецподразделения — 
кто и почему приходит сегодня 
в эту самую опасную в мили-
ции службу?  

— Единственная мотивация 
— глубочайшая порядочность, 
патриотизм и желание служить 
своей стране. Миллионы здесь 
не заработаешь, огромных 
привилегий тоже нет. На День 
десантника или пограничника 
мы видим много  бравых пар-
ней, но, к сожалению, в нашем 
подразделении таких немного. 
А приходят в основном ребята, 
уже служившие в Чеченской 
Республике. Кто приходит, с 
достоинством выполняет бое-
вые задачи, и я уверен, что 
наши ребята способны выпол-
нить задачу в любое время в 
любом месте. Хотелось бы, 
чтобы приходили к нам после 
армии, послужив в специаль-
ных подразделениях, те, кто 
действительно хочет защи-
щать свою страну. Других кри-
териев не надо — физически 
мы подтянем, стрелять на-
учим. 

В новом здании ОМОН каж-
дого входящего встречают 
бойцы, которым никогда не 
постареть. Они остались запе-
чатленными в камне и метал-
ле. Такая здесь работа, что га-
лерея памяти неизбежно при-
мет новых героев. Только пока 
среди нас есть такие самоот-
верженные мужчины, мы со-
храним право называть Рос-
сию своей страной.   

 Евгений ЛОКТИОНОВ. 
Фото предоставлены 

орловским ОМОН.

Другие придут, сменив уют 
на риск и непомерный труд

Очень русская эта фотография. Так в нашей 
стране веками провожали защитников на 
тяжелый ратный труд. Русские воины 
отправлялись в татарскую Орду, на германский 
фронт, в Афганистан, на Кавказ. Такие же 
мужчины — с искренней улыбкой, сильные, 
надежные —  уходили навстречу опасностям, 
чтобы мы могли жить в мире. Их возвращения 
ожидали с затаенной тревогой и надеждой, 
встречали с великой радостью. Но возвращались 
не все. Офицеру орловского отряда милиции 
особого назначения Михаилу Гордееву год назад 
вернуться не довелось...


