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Георгий Кузлякин порядок начинал с себя
Герои есть в каждом милицейском подразделении.
Но Георгий Кузлякин - человек особенный:
сразу несколько коллективов гордятся,
что он когда-то состоял в их рядах
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еоргий Иванович родился 9 декабря 1928-го. Рано оставшегося без отца парнишку вырастил
отчим - офицер Красной армии. После
нападения Германии из-за угрозы открытия Японией второго фронта семьи военнослужащих воинских частей, расположенных на Дальнем Востоке, в срочном
порядке эвакуировали вглубь страны.
13-летний Георгий с матерью и шестилетним братом уехали из Благовещенска в
Бийск - около месяца пришлось провести
на полу товарного вагона, питаться лишь
тем, что взяли с собой.
Юноша смог продолжить учебу в
школе, а в свободное от занятий время в
обозно-шорной мастерской изготавливал
и ремонтировал снаряжение для лошадей. Несколько раз убегал на фронт, но его,
сняв с поезда, возвращали домой. В 1943-м
семья воссоединилась в Куйбышеве-Восточном, где в то время служил ее глава.
В 1947-м Г. Кузлякина ждал еще один
переезд - в Беларусь. Полгода парень работал на 46-й отдельной авторемонтной
базе погранвойск, а потом помощником
шофера - обкатывал автомашины, оставшиеся после войны. Летом его направили
на учебу в военно-пехотное училище в Петрозаводске. Одного из лучших на курсе, Г.
Кузлякина распределили в Германию.
В саксонском Хемнице (в 1953 1990-м - Карл-Маркс-Штадт) служба носила легендированный характер. Для окружающих акционерное общество «Висмут»
якобы изготавливало красители. На самом
деле его сотрудники занимались добычей
урана, который шел в том числе и на производство первой атомной бомбы Советского Союза. С военнослужащих брали
подписку о неразглашении тайны. Георгий Иванович командовал автомобильным взводом, его подразделение обеспечивало доставку. Со временем молодого
человека перевели адъютантом начальника штаба округа, но на военной карьере поставило крест начавшееся в армии
сокращение.
еоргий Кузлякин перебрался
в Брест. В горкоме партии ему
предложили службу в Госавтоинспекции. Случайная встреча с Министром
внутренних дел Александром Аксёновым,
ехавшим в город над Бугом представлять
нового начальника УВД Валерия Асташёнка, круто изменила жизнь офицера.
Глава ведомства после долгого и обстоятельного расспроса (какие особенности
перевозки детей? протяженность дорог?
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сколько машин зарегистрировано в области? каковы нюансы охраны общественного порядка на автомагистралях и т. д.)
позвал Кузлякина в Минск. Однако тот от
назначения отказался: в столице у семьи
с двумя детьми жилья не было. Правда,
Аксёнов вскоре сделал второе предложение - теперь квартиру обещали выделить
в течение года.
Так Георгий Кузлякин стал одним из
тех, кто отучал минчан переходить дорогу в любом удобном для них месте. Наводить порядок начали с перекрестка возле
здания МВД, где чаще всего совершались
нарушения. Постепенно передовой опыт
распространили на всю столицу.
К слову, сотрудники ГАИ боролись с
девиантами не в одиночку. Деятельность
участковых стали оценивать в том числе
и по количеству ДТП, произошедших на
обслуживаемой территории. На взаимодействие с милицией нацелили и секретарей первичных организаций, подключили комсомольские ячейки. Буквально
по косточкам стали разбирать каждого, на
кого придет бумага из органов. Случалось,
нарушители молили стражей порядка выписать максимальный штраф, но не сообщать по месту работы, где дополнительно
лишат премии и отчитают на собрании.
Минчане стали переходить дорогу,
строго соблюдая ПДД, через три-четыре
года. А потом москвичи приезжали перенимать опыт. В поисках нарушителей они
тщетно колесили по минским улицам и
не могли поверить, что пешеходы повсеместно соблюдают порядок. Последней
надеждой уличить белорусов в лукавстве
был железнодорожный вокзал - однако и
там все было по правилам.
Инспектировали пешеходное движение также Министр внутренних дел
СССР Николай Щёлоков и его заместитель
Юрий Чурбанов. Впечатлившись увиденным, даже поинтересовались, кто и как
добился таких ошеломляющих результатов. Кузлякину в качестве поощрения
присвоили звание сверх установленного
по занимаемой должности - полковник
милиции.
Офицер стоял также у истоков автоэскортов. Он умел управлять машиной,
поставив ее на два колеса, а на мотоцикле
легко проезжал по трамвайным путям,
благодаря чему оказался среди 16 ассов
- сотрудников ГАИ из всех уголков Беларуси. Сопровождал приезжавших в Минск
руководителей США Ричарда Никсона,
Югославии - Иосипа Броз Тито, ГДР - Вальтера Ульбрихта. Место мотоцикла Георгия
Ивановича - у правого переднего колеса
«Чайки». Позже он стал заместителем начальника столичной Госавтоинспекции,
курировал деятельность эскортного подразделения.
1978 году Георгий Кузлякин принял предложение о переводе
в Минскую высшую школу МВД
СССР, став начальником первого курса третьего по счету набора дневного отделения. Слушатели занимались в классах
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средних школ, а в свободное от учебы
время строили корпуса нынешней Академии МВД.
Образцово выполнять новые обязанности помогли опыт работы с людьми и трудолюбие. Георгий Иванович не
изменял распорядку дня, сложившемуся
во время службы в практических подразделениях: уходить из дома рано утром, а
возвращаться поздно вечером. Более того, чтобы проконтролировать курсантов,
нередко приходил в расположение и среди ночи. Видел, и как парни возвращаются
из самоволки, но руководству не докладывал: разбирался сам. А провинившиеся в следующий раз хорошенько думали,
стоит ли отлучаться без разрешения.
Начальник курса постоянно был
рядом с воспитанниками. Когда они отправились в Нагорный Карабах охранять
общественный порядок в условиях вооруженного конфликта, офицер поехал
командиром батальона в 400 человек
вместе с ними. Два с половиной месяца
вместе с юношами он делил все тяготы и
лишения. И если многим курсантам в то
время не исполнилось и 25 лет, то полковник милиции уже разменял седьмой (!) десяток. На Кавказе ему очень пригодились
приобретенная в молодости общевоинская подготовка, знание топографии, тактики, вооружения и устава.
Георгий Иванович был строгим начальником. Скидок нарушителям не делал. Все проступки и достижения подчиненных фиксировал, благодаря чему
написанные им аттестационные характеристики были объемными и объективными. Но обиженных на офицера не было.
Выпускные группы даже оспаривали право пригласить на свой вечер именно его.
За 14 лет службы Кузлякина в милицейской альма-матер не был отчислен ни
один слушатель его курса. Если у парня
что-то не получалось - курсовой не советовал ему бросить учебу и попробовать
себя в другой сфере, а пытался найти к
нему специальный подход. Личный пример, привитые им профессиональные
качества позволили многим достичь вы-

соких должностей и званий. Есть среди
его воспитанников и генералы. Георгий
Иванович особое внимание уделял будущему начальнику УМВД России по Вологодской и Архангельской областям Павлу
Горчакову (ныне - депутат Законодательного собрания Вологодской области).
Общеизвестна история, как Павел Александрович, прогуливая занятия, прятался
в шкафу. Организаторские способности
будущего начальника УВД Брестчины и
Гродненщины Владимира Сычевского
(ныне - генерал-майор милиции в запасе)
офицер разглядел быстро, сразу после поступления назначив его старшиной курса.
Заместителем же у Владимира Васильевича был Анатолий Кулешов, впоследствии
ставший Министром внутренних дел (ныне - генерал-лейтенант милиции в запасе).
Георгий Кузлякин выпустил три курса
- в 1982, 1986 и 1990 годах. Еще с одним
провел два года. Но в 1992-м, имея вместе с армейскими 45 лет выслуги, вышел в
отставку. Тогдашний начальник Академии
милиции МВД Владимир Савичев (ныне генерал-лейтенант милиции в отставке)
уговаривал остаться, но офицер, которому было уже 64 года, решил дать дорогу
молодым.
от что сегодня говорит о наставнике один из его подопечных Владимир Сычевский.
- О Георгии Кузлякине хорошо отзываются сразу несколько поколений слушателей Минской высшей школы МВД
СССР, а это многое значит, - уверен Владимир Васильевич. - Как старшине курса
мне приходилось много и тесно с ним
сотрудничать. Георгий Иванович всегда
нацеливал нас не просто на получение
образования - он старался отучить обыденно относиться к происходящему, выработать стремление быть лучшими. Эти
качества впоследствии помогли в служебной деятельности. Я за многое ему благодарен. Он всегда был легок на подъем, ни
на минуту не расслаблялся. Несмотря на
то что безусловно доверял младшим командирам, первые два года нашей жизни
в общежитиях курса каждое утро являлся
к подъему, чтобы лично контролировать
происходившее. При этом сам - образец
офицера: ходил исключительно в выглаженных рубашках и начищенных сапогах.
Ольга КУЛИКОВА.
Фото из архива Академии МВД.
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Творческий конкурс
Курсанты Академии МВД приняли участие в конкурсе
короткометражных фильмов, посвященных 75-й годовщине
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,
проведенном в рамках патриотических проектов
Белорусского республиканского союза молодежи
«Мой фильм о войне» и «Цветы Великой Победы»

История глазами патриотов
На церемонии награждения
победителей в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны первый
секретарь Минского горкома БРСМ
Сергей Клишевич отметил: творческое состязание организовано, чтобы молодежь могла реализовать
свои идеи в современном формате.
Прикоснуться к истории страны, показав мастерство сценической работы, умение управляться
с техникой и владение информационными технологиями, вызвались
студенты и школьники.
Среди более 100 поступивших
на суд жюри проектов второе место заняла работа курсанта 1 «В» курса факультета милиции столичной альма-матер Павла Пентюгова «В марте 1942-го: лесная схватка».
Еще две команды ФМ получили дипломы третьей степени. За короткометражку
«Неизвестное лицо войны» награжден коллектив 3 «А» курса (Вячеслав Бачинский, Олег
Гуштын, Никита Демьянов, Анатолий Коломиец, Егор Ластовский, Максим Локис, Денис
Онисковец). Эта же творческая сборная по итогам интернет-голосования стала лауреатом в номинации «Победители - онлайн». Представители 2 «А» курса Павел Винников,
Алексей Вишневский, Ярослав Граевский и Александр Малей отмечены за картину «Победители - традициям не изменяя».
Анастасия ВОИНОВА. Фото: Академия МВД.

