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 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ

В Берёзовском торжественно открылась 

улица имени Николая Жолобова — в 

память погибшего при исполнении 

служебных обязанностей командира роты 

ОМОН ГУВД по Свердловской области, 

капитана милиции. 

15 июля 2001 года Николай Жолобов про-

снулся в хорошем настроении. Супруга Ма-

рина Николаевна, как всегда, приготовила 

завтрак. В доме ещё сладко спали двое их  де-

тей – годовалая дочурка Ангелина и одиннад-

цатилетний сын Никита. Капитан обнял жену 

и тихонько прикрыл за собой входную дверь. 

Николай Аркадьевич отправился на службу – в 

отряд милиции особого назначения, который 

дислоцируется в Екатеринбурге на улице Крас-

ных зорь, 1. 

А вечером того же дня в дежурную часть 

ОВД Берёзовского от граждан поступило со-

общение о прогремевшем возле жилого дома в 

посёлке Первомайский взрыве. Прибывший на 

место происшествия наряд милиции выяснил, 

что виновником взрыва стал местный житель 

А. Мартьянов, находившийся в состоянии силь-

ного алкогольного опьянения. Хулиган взорвал 

ручную противопехотную гранату, при этом чу-

дом никто не пострадал. Однако застегнуть на 

его запястьях наручники сразу не удалось: он 

был вооружён ещё двумя боевыми гранатами. 

В ходе переговоров Мартьянов одну грана-

ту отдал, вторую же угрожал взорвать, если его 

не оставят в покое.

Руководство ГУВД по Свердловской обла-

сти немедленно направило в Первомайский 

группу профессионалов по таким ситуациям 

из числа бойцов ОМОН. Опытные офицеры бы-

стро уточнили оперативную обстановку и раз-

работали план обезвреживания Мартьянова. 

Согласно сценарию, командир ОМОН ГУВД 

подполковник милиции Михаил Пронин и стар-

ший группы захвата капитан милиции Николай 

Жолобов вступили в переговоры с вооружен-

ным преступником, пытаясь убедить его сдать-

ся добровольно. Но Мартьянов, выругавшись 

отборным матом, неожиданно выдернул чеку 

На свободе были, в том числе, и 

опасные преступники, совершившие 

тяжкие преступления. Задержаны 

семь человек, обвиняемые в убий-

ствах, трое – в  разбойных нападениях, 

31 – в ограблениях, трое – в изнасило-

ваниях, пятеро – в сбыте наркотиков. 

Также в ходе оперативно-

профилактической операции удалось 

найти 122 человека, пропавших без 

вести, установлена личность 68 нео-

познанных трупов граждан. Задержа-

ны семь  преступников, находившихся 

в розыске в других регионах страны.

Так, сотрудники отдела милиции 

№7 УВД  Екатеринбурга задержали 

мужчину, которого разыскивали ле-

нинградские милиционеры. Он уже на 

Урале грубо нарушил правила дорож-

ного движения, ранил человека — и 

попался. Курганский мошенник был 

задержан сотрудниками отдела мили-

ции №8, что в Верх-Исетском районе 

Екатеринбурга. Ивдельские стражи 

порядка задержали мошенника, разы-

скиваемого правоохранительными 

органами ХМАО. В Кировградском 

городском округе сотрудниками ОВД 

был задержан мужчина, разыскивае-

мый СУВДТ за заведомо ложный до-

нос. А тюменского вора задержали не-

вьянские стражи порядка. 

Сотрудники уголовного розыска 

ГУВД при силовой поддержке ОМО-

На задержали мужчину, разыскивае-

мого за попытку убийства. Дело было 

ещё 22 июля, когда на бытовой почве 

поругались два соседа. Один из них 

появился на поле брани с пистолетом 

«Оса» и выстрелил в мужчину. Было 

возбуждено уголовное дело по статье 

105 УК РФ. Однако злодею удалось 

скрыться от правосудия, но ненадолго. 

В рамках операции «Розыск» преступ-

ника отыскали в дачном доме брата.    

Операция «Розыск» проходила по 

всей России и в странах ближнего 

зарубежья. В ходе её 22 октября со-

трудники  уголовного розыска отдела 

милиции №6 УВД Екатеринбурга за-

держали гражданина Республики Ар-

мения, которого разыскивали право-

охранительные органы города Гюмри 

МВД Республики Армения. 

А 21 октября в аэропорту Кольцово 

сотрудниками филиала национального 

бюро Интерпола при ГУВД по Сверд-

ловской области, погранслужбы ФСБ 

России и ЛОВД Кольцово был задер-

жан гражданин Кыргызстана Мансал-

бек Зияйтдинов, которого разыски-

вали за нанесение тяжёлых ранений 

собственной жене. Разыскиваемый 

прибыл на Урал пассажирским рейсом 

Ош-Екатеринбург, чтобы здесь залечь 

на дно. При себе мужчина имел даже 

справку о том, что он не привлекал-

ся к уголовной ответственности и не 

находится в розыске. Документ этот 

был подписан неким чиновником из 

информационного центра Ошской об-

ласти. Тем не менее его вычислили и 

задержали. Сейчас он будет находить-

ся под стражей до принятия прокура-

турой решения об его экстрадиции.

Владимир Филиппов отметил: 

«Свердловским гарнизоном мили-

ции с начала года в ходе оперативно-

розыскных мероприятий было 

разыскано 4378 преступников, скры-

вающихся от правосудия, среди них 

31 убийца. Также стражами порядка за 

девять месяцев 2010 года разыскано 

2189 без вести пропавших лиц». Гене-

рал Филиппов подчеркнул, что такая 

работа будет продолжена и в повсед-

невной деятельности сотрудников 

свердловской милиции. 

Ксения НИКУЛЕНОК,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Накануне Дня российской 

милиции жители 

Тагилстроевского района Нижнего 

Тагила, проживающие вблизи 

трамвайного кольца на улице 

Металлургов, были встревожены 

мощным взрывом и пулемётной 

стрельбой. Впрочем, те, кто 

подумал, что это было эхо «лихих 

90-х», ошиблись...

На самом деле в центре професси-

ональной подготовки ГУВД по Сверд-

ловской области, расположенном в 

этом микрорайоне, 218 выпускников 

в этот день принимали присягу «Слу-

жа закону – служу народу!». Чтобы 

приподнять настроение зрителям 

и участникам, стоявшим на плацу 

под осенним дождём, бойцы отряда 

милиции специального назначения 

продемонстрировали свои профес-

сиональные навыки в умении задер-

живать вооружённых преступников.     

Именно это зрелищное мероприятие 

и сопровождалось стрельбой и взры-

вами, а в финале – аплодисментами. 

Поздравить будущих полицейских 

приехали начальник областного ми-

лицейского главка генерал-майор 

Михаил Бородин, заместитель главы 

Нижнего Тагила Владимир Белов, по-

чётный гражданин города металлур-

гов, участник Великой Отечественной 

войны Михаил Данилов, духовный 

наставник учебного центра отец Ев-

гений и другие высокие гости. Ново-

испечённые следователи, оперупол-

номоченные, участковые, сотрудники 

ГИБДД и ППСМ, обученные всему, что 

должен знать и уметь любой милици-

онер, уже очень скоро пополнят под-

разделения органов внутренних дел. 

–Произнося слова торжественной 

клятвы, вы присягаете на верность 

великому государству, вступаете в 

ряды защитников правопорядка и 

принимаете на себя нелёгкую ответ-

ственность за безопасность жизни и 

здоровья людей, за охрану их инте-

ресов и соблюдение законов нашей 

страны, – сказал в своём обращении 

к молодым коллегам начальник ГУВД 

Михаил Бородин. – Во все времена 

милицейская служба была сложной 

и ответственной работой, требую-

щей проявления мужества и честно-

сти, доброты и самопожертвования, 

смелости, неподкупности и спра-

ведливости. Всегда помните о том, 

что, надев форму, вы становитесь 

продолжателями славных традиций, 

олицетворяющих честь и доблесть. 

Будьте верны присяге и служебно-

му долгу. Желаю вам уверенности, 

оптимизма и гордости за выбранную 

профессию!

Фронтовик и ветеран МВД Миха-

ил Павлович  Данилов, прошагавший 

пол-Европы и бравший штурмом 

Берлин, выступая перед стражами 

порядка, призвал их активнее в сво-

ей деятельности опираться на обще-

ственность. 

Представитель епархии отец Ев-

гений заострил внимание на том, что 

ещё с библейских времен работа по 

обеспечению безопасности общества 

всегда называлась служением Богу, а 

защита внешних наших границ явля-

ется условием для существования и 

самой веры. 

Подводя итог мероприятия, гене-

рал Бородин вручил почётные грамо-

ты наиболее отличившимся слушате-

лям, пожелав им не забывать своих 

учителей-наставников, а также слу-

жебного долголетия. 

Затем курсанты прошли чётким 

строем вслед за знамённой группой, 

отдавая честь под барабанную дробь 

духового оркестра руководству ГУВД 

и учебного центра, при этом радуя 

глаз родных и близких своей статной 

выправкой.

Валерий НИКОЛАЕВ, 

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: звучат чеканные 

слова присяги.

Фото автора.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны свердловской милиции!

Ещё в 1715 году Пётр I своё требование к чинам впервые созданной в Рос-

сии полиции сформулировал короткой фразой «Честь – в службе Отечеству!». 

За два века система МВД претерпела немало изменений. Но во все времена 

органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственности, 

обеспечивающим правопорядок. 

Жизнь ставит перед нами новые важные задачи: обеспечение обществен-

ной безопасности, противодействие терроризму, борьба с коррупцией и за-

щита экономики от криминального давления. От успешного решения этих за-

дач зависит дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона 

и страны в целом.  

Сотрудники свердловской милиции осознают всю важность возложенных на 

них задач, хранят и приумножают славные традиции. Взяв на вооружение опыт 

и знания предыдущих поколений, они противостоят росту преступности и де-

лают всё, чтобы защитить земляков от проявлений терроризма.

За эти годы наша служба не стала менее опасной и сложной. Только в пе-

риод с 1993 года при исполнении служебных обязанностей погибли 144 че-

ловека, 2251 сотрудник получил  ранение. За проявленное при выполнении 

гражданского и воинского долга мужество 6364 сотрудника награждены госу-

дарственными и ведомственными наградами России. Шестерым сотрудникам 

свердловской милиции посмертно присвоено высокое звание Герой Россий-

ской Федерации.

Основная наша с вами задача сегодня – повышение уровня защиты населе-

ния от преступных посягательств. С начала года раскрыто более 46 тысяч пре-

ступлений, выявлено более 34 тысяч лиц, их совершивших. Снижается общий 

вал преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – убийств, разбоев, гра-

бежей. В Свердловской области для 

координации  деятельности всех 

ветвей власти созданы эффектив-

ные механизмы взаимодействия, 

ведётся активное сотрудничество с 

различными общественными орга-

низациями. 

В этом и в следующем году нам 

предстоит решать задачи в условиях 

структурной модернизации всей си-

стемы МВД. Она предусматривает, 

как отметил Президент Российской 

Федерации, «и организационные 

изменения, и изменения некоторых 

финансовых вопросов, и некоторые 

правовые и кадровые вопросы». 

Уверен, что с поставленными задачами мы справимся. Эта уверенность осно-

вана на том, что в коллективах органов внутренних дел работают профессиона-

лы своего дела, добросовестные и честные сотрудники. 

Выражая благодарность за ваш нелёгкий труд, от имени коллегии ГУВД об-

ласти и от себя лично я поздравляю всех с профессиональным праздником. 

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, членам семей 

крепкого здоровья, успехов в службе, счастья, благополучия, мира, добра и 

согласия в ваших домах.

М. БОРОДИН, 

начальник ГУВД по Свердловской области, генерал-майор милиции.

Служа закону — служим народу!

Как велит присяга

Сколько верёвочке 
ни виться...

Первый заместитель начальника областного милицейского главка генерал-

майор милиции Владимир Филиппов подвёл итоги межгосударственной 

оперативно-профилактической операции «Розыск». В её рамках только 

за два дня свердловские сыщики разыскали 407 человек, пытавшихся 

скрыться от правосудия. Среди них 251 находился в местном розыске,

а 155 – в федеральном. 

Улица в честь 
милиционера

Недавно в ГУВД по Свердловской области 

состоялась ежегодная встреча руководства  

главка с семьями сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга.

На традиционной встрече с родителями, вдова-

ми и детьми погибших при исполнении служебного 

долга сотрудников гарнизона руководители глав-

ка расспросили о том, в чём сегодня нуждаются 

семьи героев, чем нужно помочь каждому. Такие 

встречи проводятся ежегодно. На них родственни-

ки погибших сотрудников могут получить консуль-

тацию по самым разным вопросам – как ведётся 

расчёт пенсии по потере кормильца, о льготах, о 

полагающихся дополнительных денежных выпла-

тах, об оказании врачебной помощи в ведомствен-

ном медицинском учреждении.

Начальник центра пенсионного обслуживания 

Людмила Солдатова напомнила, что общая чис-

ленность пенсионеров, состоящих на учёте в ГУВД 

по Свердловской области, составляет 23 тысячи 

806 человек. Из них 453 – это члены семей сотруд-

ников и военнослужащих, погибших при исполне-

нии служебного долга. Выплаты по случаю потери 

кормильца получают 52 супруги, 172 родителя, 

110 детей. Если обычная пенсия по случаю по-

тери кормильца назначается детям в размере 30 

процентов денежного содержания на каждого чле-

на семьи, то для категории членов семей погиб-

ших сотрудников – это 40 процентов на каждого. 

Кроме того, ежегодно получатели данного вида 

пенсии получают и материальную помощь. 

Начальник медико-санитарной части подпол-

ковник внутренней службы Александр Лимонов 

рассказал, что на сегодняшний день на учёте в 

госпитале состоят 66 семей погибших милицио-

неров, это 140 человек, и они активно получают 

медицинскую помощь как в стационаре, так и ам-

булаторно, в поликлинике. 

Затем руководители ГУВД и гости отправились 

к мемориалу «Вечная память сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим на боевом посту», что 

на стадионе «Динамо». Там родственники погиб-

ших милиционеров возложили цветы к стеле и вы-

разили свою благодарность руководству ГУВД за 

ту помощь, которая им постоянно оказывается. 

После минуты молчания с речью выступил на-

чальник ГУВД генерал-майор милиции Михаил Бо-

родин: 

–Уважаемые друзья, – сказал он. – В преддве-

рии 93-й годовщины со дня образования россий-

ской милиции мы отдаём дань уважения сотрудни-

кам, нашим товарищам,  которые в мирное время 

погибли при исполнении своего служебного долга. 

Они навечно останутся в списках гарнизона сверд-

ловской милиции, мы о них будем помнить. Спаси-

бо вам за то, что вырастили таких сыновей.  

Кристина АГАФОНОВА,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

С заботой о семьях погибших

Уважаемые работники  и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём  милиции!

Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопоря-

док и законность в стране, защищаете россиян от преступ-

ности, стоите на страже  законных интересов, безопасности 

и достоинства людей. И чем ответственнее, эффективнее 

и качественнее вы выполняете эту важную миссию, тем  

больше у населения доверия как в целом к государству, так 

и к органам внутренних дел в особенности. 

 В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: 

постовые, следователи, оперативные работники, кримина-

листы, служащие аналитических отделов.  И для  каждого 

сотрудника милиции такие  понятия, как патриотизм, вер-

ность долгу и присяге, готовность к самопожертвованию  

наполнены особым смыслом и содержанием. 

 Сотрудники милиции надёжно охраняют покой жителей 

Среднего Урала. Только за 9 месяцев этого года уральски-

ми милиционерами было раскрыто свыше 42 тысяч 400 

преступлений, в том числе более  10  тысяч тяжких и осо-

бо тяжких преступлений.  Выявлено более 5 тысяч престу-

плений,  связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и пресечено 3348  таких преступлений. 

Особое внимание и усилия общества и милиции сегодня 

направлены на борьбу с коррупцией. Сотрудниками мили-

ции выявлено 959 преступных посягательств против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления.

Сотрудники свердловской милиции внесли большой вклад в обеспечение безопасности и 

общественного порядка в Екатеринбурге во время встречи Президента России и канцлера Гер-

мании в рамках форума  «Петербургский диалог» в июле этого года.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел  Свердловской области за  

преданную службу  Отечеству, верность присяге, высокую гражданскую ответственность. Уве-

рен, что свердловская милиция и впредь будет достойно справляться с поставленными зада-

чами, обеспечивать стабильность и спокойствие в регионе, останется надёжным защитником 

уральцев и гостей области. 

В этот праздник желаю всем работникам и ветеранам органов внутренних дел  крепкого здо-

ровья, успехов в службе, благополучия и счастья вам и вашим семьям!

     Губернатор Свердловской области

 А.С. МИШАРИН.

«лимонки» – мощной боевой гранаты Ф-1. До 

взрыва оставалось три секунды. Сложилась 

чрезвычайно опасная ситуация для окружаю-

щих. Капитан молниеносно применил боевой 

приём, в результате чего Мартьянов упал на 

землю. Чтобы никто из граждан не пострадал, 

Жолобов сразу же навалился на преступника 

и принял на себя многочисленные смертель-

ные осколки сработавшего под ним взрывного 

устройства. Спасти храброго милиционера, к 

сожалению, врачам не удалось. 

А дебошир остался жив, взрывной волной 

ему оторвало лишь часть руки. На тюремных 

нарах он пробыл не долго, вскоре его как инва-

лида освободили условно-досрочно.

Подвиг сотрудника милиции Родина оце-

нила высоко. Указом Президента России от 22 

июля 2002 года Николай Аркадьевич Жолобов 

за проявленные смелость и героизм посмер-

тно награждён орденом Мужества. На месте 

трагедии в честь него установили памятник, а в 

здании екатеринбургской средней общеобра-

зовательной школы №17, где он учился, – ме-

мориальную доску. 

Карьера боевого офицера Жолобова нача-

лась после окончания суворовского училища и 

Омского высшего общевойскового командно-

го училища имени Фрунзе. Судьба порядком 

помотала его по свету. Служил в Германии, в 

Сибирском военном округе. В феврале 1996 

года он поступил в екатеринбургский отряд 

специального назначения «Россы», а с 1999 

года работал командиром роты ОМОН ГУВД. 

За эти годы Николай Жолобов четыре раза 

выезжал в служебные командировки на тер-

риторию Северо-Кавказского региона, храбро 

участвовал в реальных боевых действиях, за 

что был награждён медалью «За отвагу» и ме-

далью ордена «За заслуги перед Отечеством».

К большому сожалению, в последнее время 

со страниц газет редко звучат фамилии настоя-

щих героев-милиционеров, таких как Жолобов.

Именно поэтому руководство ГУВД по Сверд-

ловской области обратилось с инициативой к 

властям Берёзовского назвать одну из улиц в 
честь капитана милиции Николая Жолобова. 
Глава города и местный депутатский корпус эту 
идею поддержали. И вот знаменательное  собы-
тие для свердловского гарнизона милиции со-

стоялось. Вывеску с надписью «Улица Николая 

Жолобова» установили на стене строящейся 

многоэтажки для инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны в новом микрорайоне 

Берёзовского. В скором времени тут будет це-

лый комплекс жилых домов.

Участниками церемонии стали руководи-

тели мэрии, личный состав ОМОН ГУВД, дей-

ствующие сотрудники и ветераны местного 

ОВД, неравнодушные горожане, а также семья 

погибшего милиционера. 

Митинг начался с гимна России. Все собрав-

шиеся почтили память героя минутой молча-

ния. Председатель совета ветеранов ГУВД по 

Свердловской области Алексей Максимович 

Масалыкин в своём выступлении подчеркнул, 

что значимость событию придаёт и то, что оно 

проходит в год 65-летия Великой Победы над 

фашизмом. Это яркий пример продолжения 

традиций, которые завещаны 28 миллионами 

погибших за нашу Родину. Тем и славен чело-

век, что о нём помнят. Современное поколение 

стражей правопорядка обязательно будет про-

должать и далее эти значимые традиции. 

–Мы гордимся, что когда-то работали с 

этим замечательным человеком, – сказал за-

меститель командира батальона ОМОН ГУВД 

капитан милиции Андрей Мотовиков. 

Он также добавил, что в скором времени в 

Берёзовском появится ещё одна улица имени 

героя, другого сотрудника ОМОН ГУВД майо-

ра милиции Виктора Чечвия, который погиб 

при исполнении служебного долга в Северо-

Кавказком регионе. 

Прозвучали на митинге слова благодарно-

сти отцу Николая Жолобова, Аркадию Фёдо-

ровичу, и маме погибшего милиционера, Нине 

Александровне, за то, что вырастили такого 
достойного сына. А сами родные погибшего 
офицера пожелали будущим новосёлам этой 
улицы всегда жить в мире и безопасности. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: улица имени героя-

милиционера; мемориал Н. Жолобова. 

Фото автора.


