О т ом, какая она - служба своей ст ране, рассказал вет еран полиции
Геннадий Мот оркин
12.03.2020
В московском мет рополит ене ежедневно можно вст рет ит ь сот ни т ысяч незнакомых лиц.
Излюбленный маршрут вет ерана полиции Геннадия Мот оркина лежит через ст анцию мет ро
«Белорусская», т ак как именно от неё уходила наша армия на фронт . «Новокузнецкая»,
«Т рет ьяковская»- на эт их ст анциях Геннадий Мот оркин охранял правопорядок много лет и
сегодня его т оже можно вст рет ит ь здесь, но уже в качест ве пассажира общест венного
т ранспорт а.
Геннадий Моторкин родился 1 января 1962 года в селе Пименово Республики Мордовия. В автошколе
он получил профессию водителя и посвятил свою жизнь службе Родине. С 1980 по 1983 год Геннадий
служил в Краснознаменном Северном флоте и боролся у берегов Западной Сахары с морскими
пиратами. После срочной службы молодой человек стал водителем патрульно-постовой службы
Москворецкого РУВД. Геннадий Моторкин объяснил, что 47-е отделение полиции было выбрано не
случайно: «Бортовой номер корабля, на котором я до этого служил был МТ-47. К тому же это был
прославленный отдел внутренних дел».
Ветеран полиции вспоминает свою службу с теплотой и улыбкой. Несмотря на тяжелый, порой
опасный пройденный путь, были забавные рабочие моменты. «В 1984 году подвернулся случай
отличиться: по рации передают, что на улице Осипенко (ныне Садовническая) угнали машину. Мы с
напарником объезжали территорию и увидели угнанный автомобиль. Из него выскочили двое мужчин
и стали убегать в разные стороны. Мы за ними. Удалось задержать пассажира и скрутить, а водитель
— снова в авто и поехал. Я быстро сажусь за руль служебного авто. Задержанный только успел
крикнуть: «Осторожней, он под воздействием наркотиков, неадекватный». Я преследовал угонщика,
пока тот не врезался в гостиницу «Балчуг», после чего его удалось задержать»- вспоминает
Геннадий Моторкин.
Ветеран полиции рассказывает, что на службе бывают ситуации, которые требуют
незамедлительного принятия решения: «Однажды зимой поступило сообщение о краже. Мы заметили
преступника, но догнать его можно было только если бежать наперерез, через сугробы. Я снял
валенки, чтобы было легче бежать, и догнал за несколько минут».
Сегодня Геннадий Моторкин возглавляет Совет ветеранов отдела полиции района Якиманка.
Награжден медалью «За охрану общественного порядка».
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