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Пе ред Ва ми – кни га, рас ска зы ва ю щая об ис то рии со зда ния
Уп рав ле ния вну т рен них дел Ма га дан ской об ла с ти, вы шед шая в
свет в пред две рии 50�лет не го юби лея Уп рав ле ния.

Это из да ние – ре зуль тат боль шой кро пот ли вой ра бо ты не толь ко
со ста ви те лей, но и всех тех, кто свя зал свою жизнь с ми ли цей ской
про фес си ей, до б ро со ве ст но, с че с тью вы пол нял и вы пол ня ет свой
долг. Имен но эти лю ди со зда ли и про дол жа ют со зда вать ле то пись
ор га нов вну т рен них дел, тес но впле тен ную в ис то рию на шей тер ри -
то рии и от ра жен ную на стра ни цах этой юби лей ной кни ги.

На ше му ве дом ст ву, как и об ла с ти, – 50. Все эти го ды мы вме -
с те с на се ле ни ем ра бо та ли, вно ся свой вклад в раз ви тие ре ги о -

Уважаемые коллеги, ветераны
органов внутренних дел,

колымчане!

Олег Торубаров
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на и его ак тив ное ос во е ние. Не смо т ря на су ро вые ус ло вия Край -
не го Се ве ра, на про тя же нии все го это го вре ме ни ми ли ци о не ры
ос та ва лись вер ны сво е му дол гу. На их сче ту сот ни спа сен ных
жиз ней, де сят ки ты сяч рас кры тых пре ступ ле ний, мил ли о ны руб -
лей, воз вра щен ные в каз ну стра ны.

К со жа ле нию, ис то рия ма га дан ской ми ли ции име ет не ма ло
тра ги че с ких эпи зо дов. В раз ные го ды в схват ке с во ору жен ны ми
пре ступ ни ка ми в опе ра ци ях по спа се нию лю дей ге рой ски по гиб -
ли 13 на ших то ва ри щей.

Каж дый из по гиб ших ос та нет ся в на шей па мя ти как ге рой, от -
дав ший свою жизнь во имя бе зо пас но с ти на ших зем ля ков и как
за щит ник всей Рос сии. Их при мер стой ко с ти, му же ст ва и вер но -
с ти при ся ге слу жит пу те вод ным ма я ком для всех по ко ле ний ма -
га дан ских ми ли ци о не ров.

На ши со труд ни ки вы пол ня ют свои слу жеб ные за да чи не толь -
ко на тер ри то рии об ла с ти. На чи ная с 1993 го да и по на сто я щее
вре мя лич ный со став ОМОН, от ря да ми ли ции спе ци аль но го на зна -
че ния, ми ли ци о не ров свод но го от ря да ОВД ус пеш но про во дят
спе цо пе ра ции в Се ве ро�Кав каз ском ре ги о не. Каж дый раз они оп -
рав ды ва ют на ши ожи да ния и то вы со кое до ве рие, ко то рое им
ока зы ва ет ся.

Ми ли цей ская про фес сия – осо бен ная. Для нее не до ста точ но
зна ний, опы та и да же от ва ги. Не ме нее важ но, каж дый раз стал -
ки ва ясь с бо лью, го рем, – не очер ст веть ду шой, не по те рять спо -
соб ность со ст ра дать че ло ве ку, по пав ше му в бе ду. В свя зи с этим
на ми де ла ет ся все для то го, что бы пред став ле ние на се ле ния о
со труд ни ках ми ли ции бы ло свя за но толь ко с че с тью, спра вед ли -
во с тью и тор же ст вом За ко на. Как и ра нее, со труд ни ки ор га нов
вну т рен них дел об ла с ти бу дут при ла гать все уси лия для под дер -
жа ния по ряд ка и спо кой ст вия граж дан.

От всей ду ши по з д рав ляю со труд ни ков ми ли ции, ве те ра нов,
пен си о не ров, ра бот ни ков ОВД и всех жи те лей Ма га да на с юби -

ле ем. Бла го да рю весь лич ный со став за до б ро со ве ст ную, са мо -
от вер жен ную служ бу. Вы ра жаю твер дую уве рен ность, что и
впредь все ва ши си лы, зна ния, опыт бу дут на прав ле ны на пол ное
и бе зус лов ное вы пол не ние про фес си о наль ных за дач, со хра не ние
вер но с ти дол гу, при ся ге, Кон сти ту ции и Пре зи ден ту Рос сий ской
Фе де ра ции.

На чаль ник УВД
пол ков ник ми ли ции

О. И. То ру ба ров
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Дорогие колымчане!

Николай Дудов

Ре ги он, в ко то ром мы с ва ми про жи ва ем, уни ка лен в ис то ри че с ком, ге о гра фи -
че с ком и эко но ми че с ком пла не. Ма га дан ская об ласть все гда бы ла осо бен ной, как
и лю ди ее на се ля ю щие. На ша об ласть чрез вы чай но сво е об раз на ис то ри ей, вол ну -
ю щей и не про стой судь бой. В си лу то го ре сурс но го обес пе че ния, ко то рое мы име -
ем, не про стых кли ма ти че с ких ус ло вий, от да лен но с ти ре ги о на на ма га дан скую ми -
ли цию воз ло же ны осо бен но от вет ст вен ные за да чи и функ ции по со зда нию бе зо -
пас ных ус ло вий для про жи ва ния и тру до вой де я тель но с ти ко лым чан. От то го, на -
сколь ко ус пеш но функ ци о ни ру ют ор га ны вну т рен них дел, за ви сят очень мно гие
фак то ры, бе зус лов но, в пер вую оче редь, я имею в ви ду жизнь и здо ро вье мо их
зем ля ков. А для то го, что бы эта жизнь бы ла обес пе чен ной и ста биль ной, ми ли ци -
о не ры на во дят по ря док в жиз нен но не об хо ди мых от рас лях ре ги о на – зо ло то до бы -
ва ю щей и рыб ной. Имен но эти ба зо вые от рас ли эко но ми ки при вле ка ют кри ми на -
ли тет не толь ко ме ст ный, но и с дру гих ре ги о нов Рос сии. Од на ко, не смо т ря на это,
мне при ят но, что ста тус ма га дан ской ми ли ции по�преж не му вы сок. У нас один из
на и бо лее спо кой ных ре ги о нов, это зна ет каж дый жи тель Ко лы мы. На ши де ти спо -
кой но хо дят в шко лу, а к ве че ру жизнь в го ро де не толь ко не ути ха ет, но и ак ти -



ви зи ру ют ся. Все это воз мож но по то му, что со труд ни ки ор га нов вну т рен них дел
до стой но вы пол ня ют воз ло жен ные на них функ ции по ох ра не об ще ст вен но го по -
ряд ка. Осо бые сло ва бла го дар но с ти хо те лось бы ад ре со вать со труд ни кам ОМО На
и от ря да ми ли ции спе ци аль но го на зна че ния, а так же ми ли ци о не рам свод ных от ря -
дов, за пле ча ми ко то рых не од на ко ман ди ров ка в Се ве ро�Кав каз ский ре ги он, где
про дол жа ет ся опе ра ция по обез вре жи ва нию не за кон ных банд фор ми ро ва ний и на -
ве де нию кон сти ту ци он но го по ряд ка. Каж дый раз, на хо дясь в Се ве ро�Кав каз ском
ре ги о не, вы оп рав ды ва ли на ши ожи да ния и то вы со кое до ве рие, ко то рое вам ока -
за но. В хо де бо е вых ко ман ди ро вок бой цы про яв ля ли му же ст во, ге ро изм, дис цип -
ли ни ро ван ность и вы со чай ший про фес си о на лизм. Ваш тя же лый и опас ный труд
не об хо дим об ще ст ву, осо бен но се го дня, ког да Рос сия стре мит ся к тор же ст ву за -
ко на. Бла го да рю вас за до стой ное вы пол не ние про фес си о наль но го дол га.

При всех хо ро шо из ве ст ных труд но с тях ор га ны ме ст ной вла с ти стре мят ся
обес пе чить мак си маль ную фи нан со вую, ор га ни за ци он ную и ма те ри аль но�тех ни -
че с кую под держ ку. 

Од ним из важ ней ших ус ло вий для пло до твор но го раз ви тия, по сле до ва тель но го и
все сто рон не го раз ви тия об ла с ти я счи таю от кры тость ор га нов вну т рен них дел. Мне
при ят но от ме тить, что ру ко вод ст во на ше го УВД ис поль зу ет все воз мож ные фор мы
ра бо ты с на се ле ни ем, на прав лен ные на воз вра ще ние до ве рия граж дан. Функ ци о ни -
ру ю щий в УВД пей д жер, те ле фо ны до ве рия, встре чи с на се ле ни ем, ра бо чи ми кол -
лек ти ва ми, ра бо та в сфе ре ком му ни ка ци он но го ме недж мен та – все это де ла ет ва -
шу струк ту ру со вре мен ной, мо биль ной, эф фек тив но ра бо та ю щей. Имен но эти по зи -
тив ные со вре мен ные тен ден ции, ис поль зу е мые ма га дан ски ми стра жа ми по ряд ка,
кон со ли ди ру ют об ще ст во, фор ми ру ют но вые про зрач ные вза и мо от но ше ния УВД,
на се ле ния и об ще ст вен но с ти. Все это мож но от не с ти к тем по зи тив ным про цес сам,
ко то рые и сим во ли зи ру ют эпо ху пре об ра зо ва ний и пе ре хо да на но вый ка че ст вен ный
уро вень от но ше ний и де я тель но с ти. В день 50�ле тия со дня об ра зо ва ния УВД Ма га -
дан ской об ла с ти хо чу по бла го да рить ми ли ци о не ров об ла с ти за их тя же лый, но та -
кой нуж ный труд и по же лать, что бы ра бо та при но си ла удов ле тво ре ние. На де юсь,
что ис то рия раз ви тия ма га дан ской ми ли ции бу дет яр кой, ва ша де я тель ность – пло -
до твор ной, а служ ба – не та кой слож ной. Здо ро вья вам, вы держ ки, ста биль но с ти,
по ни ма ния в ва ших се мь ях и люб ви близ ких. Будь те сча ст ли вы!

Гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти
Н. Н. Ду дов
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Уважаемые сотрудники
Управления внутренних дел

Магаданской области!

Анатолий Маханьков

Ис то рия на шей об ла с ти пол на тра гиз ма, ве ли чия и ге ро из ма
лю дей, жив ших во лей судь бы и по ве ле нию об сто я тельств у ис -
то ков ее об ра зо ва ния, про дол жа ю щих жить и со зи дать се го дня.

Здесь в же с то ких и су ро вых жер но вах пла вил ся и ко вал ся ко -
лым ский ха рак тер лю дей, су мев ших не толь ко вы сто ять, но и со -
здать зо ло то ва лют ный цех стра ны, вне сти за мет ный вклад в ук -
реп ле ние обо ро но спо соб но с ти на шей Ро ди ны.

Не от де ли ма от ис то рии на шей об ла с ти ис то рия Ма га дан ской
ми ли ции, кор ни ста нов ле ния ко то рой ухо дят в да ле кие и су ро -
вые трид ца тые го ды.
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Ма га дан ской ми ли ции при шлось взва ли вать на свои пле чи тя -
же лей ший груз от вет ст вен но с ти не толь ко по ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка и борь бе с пре ступ но с тью, но и вы пол нять спе ци -
фи че с кие обя зан но с ти в от но ше нии осуж ден ных и со слан ных на
Ко лы му лю дей.

Ар хив ные ма те ри а лы об ла с ти бе реж но хра нят не ма ло при ме -
ров му же ст ва и ге ро из ма стра жей пра во по ряд ка в этот слож ный
и труд ный пе ри од. Все гда, как бы ни бы ло труд но, Ма га дан ская
ми ли ция от вет ст вен но и до стой но вы пол ня ла воз ло жен ные на
нее обя зан но с ти.

И в на ши дни со труд ни ки Уп рав ле ния вну т рен них дел днем и но -
чью на служ бе не зри мо ве дут бой с мно го чис лен ны ми по ро ка ми
об ще ст ва. С че с тью и до сто ин ст вом вы пол ня ют слу жеб ный долг

по за щи те кон сти ту ци он но го строя в Че чен ской ре с пуб ли ке, уча -
ст ву ют в бо е вых опе ра ци ях по раз гро му банд фор ми ро ва ний в
«го ря чих точ ках» Се вер но го Кав ка за.

Ва шим му же ст вен ным тру дом, са мо от вер жен но с тью и про фес -
си о наль ным ма с тер ст вом обес пе чи ва ет ся пра во по ря док на всей
тер ри то рии на шей об ла с ти.

От всей ду ши же лаю вам, до ро гие дру зья, креп ко го здо ро вья,
ус пе хов в ва шем не лег ком тру де, бла го по лу чия се мь ям и удачи!

Главный федеральный инспектор
в Магаданской области

полномочного представителя
Президента РФ в ДВФО

А. А. Маханьков



8
1 9 5 4 •  У П Р А В Л Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л             М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  –  5 0  Л Е Т  •  2 0 0 4

Уважаемый Олег Иванович!

Епископ Гурий

От име ни ду хо вен ст ва, мо на ше ст ву ю щих,
ми рян Ма га дан ской епар хии и лич но от се бя
сер деч но по з д рав ляю Вас, всех со труд ни ков и
лич ный со став Ва ше го Уп рав ле ния со слав ным
50�ле ти ем!

Же лаю всем Вам ду шев но го спа се ния, те ле -
сно го здра вия и по мо щи Бо жи ей в Ва шей не лег -
кой, опас ной, но по чет ной, бла го род ной и нуж -
ной лю дям служ бе.

За по след ние го ды меж ду Уп рав ле ни ем вну т -
рен них дел и Ма га дан ской епар хи ей сло жи лись
до б рые от но ше ния и пло до твор ное вза и мо дей -
ст вие. Ста ло тра ди ци ей при сут ст вие свя щен но -
слу жи те лей на всех важ ных ме ро при я ти ях уп -
рав ле ния – мо лит ва свя щен ни ка, его бла го слов -
ле ние и на пут ст вие Ва шим бой цам, на прав ля ю -
щим ся в «го ря чие точ ки».

В боль шие цер ков ные пра зд ни ки Ва ши со -
труд ни ки обес пе чи ва ют по ря док око ло ма га дан -
ских хра мов во вре мя бо го слу же ний и цер ков -
ных про цес сий.

На де юсь, что на ше вза и мо дей ст вие в даль ней -
шем ста нет еще бо лее пло до твор ным.

За ве ряю Вас в на шей мо лит вен ной под держ -
ке всех Ва ших до б рых на чи на ний и при зы ваю на
всех Вас Бо жие бла го слов ле ние.

Епи с коп Ма га дан ский и Си не гор ский
Гу рий
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Уважаемые колымские
милиционеры!

Александр Александров

От име ни де пу та тов Ма га дан ской об ла ст ной
Ду мы при ми те сер деч ные и ис крен ние по з д рав -
ле ния с 50�лет ним юби ле ем об ра зо ва ния Уп рав -
ле ния вну т рен них дел Ма га дан ской об ла с ти!

Слав ные стра ни цы бо е вой служ бы ваш кол лек -
тив на чал пи сать на стра ни цах ис то рии ре ги о на
за дол го до офи ци аль но го по яв ле ния на кар те
Ма га дан ской об ла с ти! Борь ба с пре ступ ни ка ми,
рас хи ти те ля ми, ох ра на по коя мир ных жи те лей
на ча лась с по яв ле ни ем пер вых при ис ков и по сел -
ков, пор то вых при ча лов и скла дов! И все эти го -
ды ко лым ские и ма га дан ские за щит ни ки пра во -
по ряд ка бы ли об раз цом вы пол не ния слу жеб но го
дол га, му же ст ва, про фес си о наль ной вы уч ки и
вни ма тель но го, гу ман но го от но ше ния к лю дям.

Имен но по это му на ша об ласть бы ла и есть
один из са мых спо кой ных ре ги о нов стра ны на

всем про тя же нии ее ис то рии, в мир ные и бо е -
вые го ды! Мно гие пред ста ви те ли ма га дан ской
ми ли ции во е ва ли на фрон тах Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, в «го ря чих точ ках» пла не ты, вез -
де, ку да их при зы ва ли долг и серд це!

По сто ян но в ва ши ря ды вли ва ет ся мо ло дое,
об ра зо ван ное по пол не ние уро жен цев об ла с ти,
на сто я щих па т ри о тов се вер но го края и Рос сии!
Ва ша бо е вая и про фес си о наль ная под го тов ка
на хо дит ся на вы со ком уров не тре бо ва ний со -
вре мен но с ти! Вам ве рят се ве ря не!

Сла ва вам, за ме ча тель ные ко лым ские ми ли ци -
о не ры! Мир но го не ба и по боль ше спо кой ных
дней! Сча с тья, здо ро вья и бла го по лу чия!

Пред се да тель Ма га дан ской
об ла ст ной Ду мы

А. П. Алек сан д ров
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В про грам ме пре бы ва ния Б. В. Грыз ло ва в Ма га дан ской об ла с -
ти со сто я лось со ве ща ние ми ни с т ра с ру ко во ди те ля ми Уп рав ле -
ния вну т рен них дел, пра во о хра ни тель ных ор га нов. Глав ной те мой
опе ра тив но го со ве ща ния с ру ко во ди те ля ми пра во о хра ни тель ных

ор га нов об ла с ти бы ла не за кон ная до бы ча и пе ре ра бот ка драг ме -
тал лов и дру гие на ру ше ния в эко но ми че с кой сфе ре. Вы со кий
гость по бы вал в об ла ст ном кра е вед че с ком му зее, где оз на ко мил -
ся с экс по зи ци ей, по свя щен ной ГУ ЛА Гов ско му про шло му Ко лы -

23�24 апреля Магаданскую область с визитом посетил министр
внутренних дел Российской Федерации Борис Грызлов

В апреле текущего
года Министр

внутренних дел
Российской

Федерации Борис
Грызлов осуществил

поездку по
Дальневосточному

федеральному
округу, в ходе
которой были
рассмотрены

вопросы
совершенствования

работы по борьбе
с преступностью

и охране
правопорядка.

23 – 24 апреля Борис
Вячеславович

посетил Магадан
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мы. На Ко лым ском аф фи наж ном за во де Бо рис Грыз лов ин те ре -
со вал ся тех но ло ги че с ким про цес сом на зо ло той и се ре б ря ной
ли нии. В за вер ше нии ви зи та ми нистр вну т рен них дел и пред се да -
тель Выс ше го со ве та пар тии «Еди ная Рос сия» Бо рис Грыз лов

про вел встре чу с пар тий ным ак ти вом Ма га дан ско го ре ги о наль но -
го от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия». Что ка са ет ся оцен ки де я -
тель но с ти ру ко вод ст ва УВД Ма га дан ской об ла с ти и ма га дан ских
еди но рос сов, то она хо ро шая.





История
Магаданской

милиции
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Де я тель ность ми ли ции Ма га дан ской об ла с ти на пер вых эта пах
ста нов ле ния и раз ви тия про ис хо ди ла в очень слож ных ус ло ви ях:
уда лен ность Ко лы мы от «ма те ри ка», се зон ная на ви га ция, от сю -
да – тя же лое эко но ми че с кое по ло же ние, су ро вый кли мат,
вспыш ки цин ги и от сут ст вие ме ди ка мен тов, транс пор та, жи лья...
Пер вым ми ли ци о не рам при хо ди лось вы пол нять са мые раз но об -
раз ные за да чи.

В ар хив ных ма те ри а лах 1931 го да го во рит ся о де я тель но с ти
Оль ско�Сейм чан ско го рай он но го уп рав ле ния ми ли ции, на чаль ни -
ком ко то ро го был В. В. Ка ш ли нов. 11 ию ля 1931 го да В. В. Ка ш -
ли нов и на чаль ник снаб же ния Ко лым ско го Глав но го при ис ко во го
уп рав ле ния «Цвет мет зо ло то» В. И. Ше ле с тов за клю чи ли до го вор
о фор ми ро ва нии «ве дом ст вен ной ми ли ции на тер ри то рии по сел -
ка На га е во для ох ра ны раз но го ро да иму ще ст ва... а так же для
вы пол не ния... всех обя зан но с тей, воз ла га е мых на об ще ст вен ную
ми ли цию по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка и спо кой ст вия».

Тог да в пос. На га е во про жи ва ло 500 че ло век. Об щее ко ли че -
ст во по ст ро ек – 84, в том чис ле шко лы, боль ни ца, скла ды, ма га -
зи ны... На га е во ста но вит ся ок руж ным цен т ром. Сю да при ез жа ют
и на чи на ют ра бо тать раз лич ные ор га ни за ции.

В это вре мя по на до би лась се рь ез ная ко ор ди ни ру ю щая си ла
в ра бо те уч реж де ний, ко то рые рас по ла га ют ся на тер ри то рии.
В но я б ре 1931 го да со зда ет ся Го су дар ст вен ный трест «Даль ст -
рой» (Даль нее стро и тель ст во, ДС), и его пер вым ди рек то ром стал
Эду ард Пе т ро вич Бер зин. Пер во на чаль ная за да ча даль ст ро ев -
цев – «со ору же ние соб ст вен ной опор ной ба зы». Воз во дят ся пер -
вые по ст рой ки бу ду ще го го ро да – Ма га да на. В на ви га цию 1932
го да в бух ту при бы ва ют па ро хо ды с за клю чен ны ми, при ез жа ют
и воль но на ем ные ра бот ни ки. В стро я щем ся по сел ке, а так же за
его пре де ла ми ор га ни зу ют ся пер вые ла гер ные пунк ты. Ле том
это го же го да со зда но Уп рав ле ние Се ве ро�Вос точ ных ис пра ви -
тель ных ла ге рей (УС ВИТЛ – на чаль ник Р. И. Вась ков, Сев во ст -
лаг). Имен но в тре ть ем от де ле СВИТЛ дей ст во ва ла ми ли ция.

Тем вре ме нем стро и тель ст во по сел ка идет бы с т ры ми тем па ми.
Про дол жа ет ся стро и тель ст во зда ний, до мов, про кла ды ва ют ся
до ро ги, от кры ва ет ся ра дио связь меж ду Ма га да ном – На га е во
и Ха ба ров ском, от кры ва ет ся клуб УС ВИТ Ла (поз же Дом куль ту ры
«Стро и тель»), стро ят ся га ра жи для автотранспорта, кир пич ный
и ле со пиль ный за во ды, ки но те атр, от кры ва ет ся пер вая вы став ка,
по ло жив шая на ча ло кра е вед че с ко му му зею... С ле та 1934 го да
в до ку мен тах Ма га дан упо ми на ет ся как го род, а не по се лок.

Становление и деятельность
Магаданской милиции
в 1930�1940 гг.

История
магаданской

милиции уходит в
30�е годы

прошлого столетия.
За это время
неоднократно

видоизменялись и
реформировались
функции милиции,

но главное
направление ее

деятельности
оставалось

неизменным –
оберегать и

охранять
государственное

имущество,
обеспечивать
законность и

правопорядок на
территории

северного края
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14 ию ня 1934 го да ор га ни зу ет ся от дел Объ е ди нен но го го су -
дар ст вен но го по ли ти че с ко го уп рав ле ния по Даль не му стро и тель -
ст ву, а его на чаль ни ком на зна чен Па вел Ни ко ла е вич Ку це руб -
цев. Ме сяц спу с тя при ка зом на чаль ни ка ОГ ПУ по ДС № 18 ми ли -
ция из от де ла СВИТЛ пе ре да ет ся в от дел ГПУ по ДС, вво дит ся
вре мен ный штат уп рав ле ния ра бо че�кре с ть ян ской ми ли ции.

В сен тя б ре то го же го да в свя зи с об ра зо ва ни ем На род но го
ко мис са ри а та вну т рен них дел, ку да вклю че ны и ор га ны ОГ ПУ,
вре мен но, до по лу че ния спе ци аль но го при ка за НКВД, от дел ГПУ
име ну ет ся от де лом го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти НКВД по
Даль ст рою. 14 ок тя б ря 1939 го да при ка зом № 74 ОГБ НКВД по
ДС пе ре име но вы ва ет ся в от дел НКВД по Даль ст рою, до пол ни -
тель но ор га ни зу ют ся от де ле ние РКМ и от де ле ние свя зи, ор га ни -
зу ет ся еди ное де ло про из вод ст во от де ла НКВД по ДС, «пре кра -
ща ет ся пе ре да ча бу маг для ве де ния са мо сто я тель но го де ло про -
из вод ст ва в ми ли ции».

Как уже от ме ча лось ра нее, спе ци фи кой края 30�х го дов яв ля -
лось рас по ло же ние здесь ла гер ных и пе ре сыль ных пунк тов. Ко -
ли че ст во за клю чен ных с ян ва ря 1933�го за год уве ли чи лось
в три ра за и со ста ви ло бо лее 27 ты сяч, в то вре мя как ко ли че -
ст во воль но на ем ных ра бот ни ков со став ля ло око ло трех ты сяч
че ло век. При ка зом от 2 де ка б ря 1932 го да по СВТЛ ОГ ПУ бы ла
раз ре ше на ко ло ни за ция за клю чен ным, про быв шим в ла ге рях не
ме нее од но го го да, в осо бых слу ча ях – 6 ме ся цев. Ко ло ни с там
вы да ва лась без воз врат ная ссу да, раз ре ша лось ра бо тать на
всех пред при я ти ях Даль ст роя в ка че ст ве воль но на ем ных, чле ны
их се мей име ли пра во на пер во оче ред ное по лу че ние ра бо ты.
Быв шие за клю чен ные ис поль зу ют ся и в си с те ме НКВД по ДС.

В де ка б ре 1934 го да по се лок Ма га дан – На га е во «раз би ва ет -
ся на три тер ри то ри аль ных уча ст ка с при креп ле ни ем к каж до му
уча ст ко во го ин спек то ра с груп пой ми ли ци о не ров». Уча с ток № 1
Ма га да на – «ле вая сто ро на от шос се и гли но бит ный го ро док»;
уча ст ко вый ин спек тор тов. Чер няк и ми ли ци о не ры Ло ба нов, Мед -
ве дев, Фро лов, Су да ков, Га в рю шин. Уча с ток № 2 – «пра вая сто -
ро на от шос се»; уча ст ко вый ин спек тор тов. Вы лег жа нин и ми ли -

ци о не ры Хват ков, Ана нен ко, Ма ке ев, Бе ре зин ский. Уча с ток
№ 3 – На га е во; уча ст ко вый ин спек тор тов. Че ре пин ский и ми ли -
ци о не ры Скри по лен ко и Са ве ль ев.

Ме сяц спу с тя при ка зом № 117 при от де ле НКВД по ДС ор га -
ни зо ва но от де ле ние по жар ной ох ра ны со шта том из 8 че ло век,
в том чис ле из быв ших за клю чен ных.

27 де ка б ря 1932 го да По ста нов ле ни ем ЦИК и СНК СССР вво -
дит ся еди ная па с порт ная си с те ма и обя за тель ная про пи с ка па с -
пор тов. На тер ри то рии Даль ст роя все об щая па с пор ти за ция на -
ча лась с 1 ян ва ря 1935 го да.

Удостоверения
Гаврюшина
Петра Максимовича,
милиционера
1 участка
Магадана.

1934 год.
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груп па, фельд связь, ко мен да ту ра, след ст вен ный изо ля тор, се к -
ре та ри ат, по жар ная ох ра на, ин спек ту ра по ка д рам.

31 ав гу с та 1935 го да в со ста ве РКМ от де ла НКВД по ДС ор -
га ни зо ван ап па рат ре гу ли ро ва ния улич но го дви же ния (РУД) со
шта том че ты ре че ло ве ка. В то вре мя на цен т раль ной ули це по -
сел ка Ма га дан был по ме щен пер вый све то фор, ко то рый пе ре -
клю чал ся вруч ную и пред наз на чал ся не для ре гу ли ро ва ния до -
рож но го дви же ния, а для оз на ком ле ния с ним жи те лей. В ма га -
дан ской ми ли ции Го сав то ин спек ция (ГИБДД) бы ла со зда на 1 ян -
ва ря 1937 го да и ра бо та ли в ней 12 со труд ни ков.

Ка кие из ме не ния про ис хо дят с по сел ком. Ма га дан про дол жа -
ет рас ти удар ны ми тем па ми. От кры ва ет ся Парк куль ту ры и от ды -
ха. В стро и тель ст ве пар ка уча ст ву ют прак ти че с ки все ор га ни за -
ции, в том чис ле и со труд ни ки ми ли ции. В при ка зе № 31 по от -
де лу НКВД по ДС от 08.06.1935 г. го во рит ся: «12 ию ня с. г. ор -
га ни зу ет ся все об щий суб бот ник по стро и тель ст ву Пар ка куль ту -
ры и от ды ха... Яв ка всех со труд ни ков обя за тель на. На де юсь, что
наш че кист ский кол лек тив по�бо е во му про ве дет ра бо ту на поль -
зу куль тур но го стро и тель ст ва Ко лы мы, ба зи ру ясь на со ци а ли с -
ти че с кие фор мы ра бо ты – Соц со рев но ва ние и Удар ни че ст во».

С 1936 го да стро и тель ст во Ма га да на ве дет ся уже не сколь ки -
ми ор га ни за ци я ми. Ут верж да ет ся ге не раль но�пер спек тив ный
план бу ду ще го го ро да. Воз во дит ся дву хэ таж ный Дом свя зи,
зда ние по гра но т ря да, на ча лось стро и тель ст во че ты ре хэ таж ной
шко лы, от кры тие ко то рой со сто я лось уже в ап ре ле 1937 го да.
По яв ля ет ся пер вый мно го этаж ный 36�квар тир ный кир пич ный
дом, зда ние фа б ри ки�кух ни, це ха хле бо за во да. На ча то стро и -
тель ст во но вой эле к т ро стан ции, ве дет ся стро и тель ст во до ро ги
от Ма га да на до бух ты Герт не ра, за пу с ка ет ся не боль шой бе тон -
ный за вод на Про ле тар ской ули це, ут верж ден про ект зда ния
Ма га дан ско го те а т ра.

В 1937 го ду воз ни ка ет не об хо ди мость со зда ния спе ци аль ной
служ бы по борь бе с пре ступ ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки. Рас тет
чис ло про мы ш лен ных пред при я тий, стро ек, баз, скла дов... Про -

В ап ре ле то го же го да су ще ст во вав шие па рал лель но в си с те -
ме Даль ст роя 3�й от дел УС ВИТЛ НКВД и от дел НКВД по ДС объ -
е ди не ны. Об щее ру ко вод ст во от де лом НКВД по ДС осу ще ств ля -
ет ся упол но мо чен ным НКВД по ДВК. На чаль ни ком От де ла НКВД
по Даль ст рою на зна чен К. К. Шель (ра бо та по за клю чен ным), за -
ме с ти телем – П. Н. Ку це руб цев (ра бо та с воль но на ем ным со ста -
вом и ко рен ным на се ле ни ем). В со ста ве от де ла функ ци о ни ру ют
от де ле ния уп рав ле ния го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти (УГБ) и ра -
бо че�кре с ть ян ской ми ли ции (РКМ). В мае ор га ни зу ет ся ад ми ни с -
т ра тив но�хо зяйс вен ное от де ле ние, в ко то рое во шли фи нан со вая

Участковый инспектор
1 участка г. Магадана

Черняк
Андрей Федорович
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цесс стро и тель ст ва го ро да вы звал при ток лю дей, за ни ма ю щих ся
снаб жен че с ки ми функ ци я ми, тор гов лей. В это вре мя рас тет чис ло
эко но ми че с ких пре ступ ле ний – кра жи, хи ще ния, рас тра ты и пр.

Трид ца тые го ды двад ца то го сто ле тия – слож ный пе ри од в ис -
то рии не толь ко Даль ст роя, но и всей стра ны. В СССР про ка ти -
лись мно го чис лен ные ре прес сии, идет борь ба с «вра га ми на ро -
да», «вре ди те ля ми», «шпи о на ми». На Ко лы му при бы ва ют ре прес -
си ро ван ные из цен т раль ных рай о нов стра ны.

В ав гу с те 1937 го да при ве зен ре прес си ро ван ный ху дож ник
и ис то рик Г. К. Ве ге нер, от бы вав ший за клю че ние на ко лым ских
при ис ках до 1942 го да. В 1938 го ду при ве зен врач�те ра певт
А. Я. Валь тер, ко то рый спас не од ну жизнь. Ре прес си ро ва ны
и со сла ны на Ко лы му кон ст рук тор С. Ко ро лев, ки но ар тист
Г. Жже нов, Е. Гинз бург, О. Ман дель ш там и мно гие дру гие из ве -
ст ные лю ди.

Уво ле на, а за тем аре с то ва на за ве ду ю щая от де лом на род но го
об ра зо ва ния Даль ст роя А. Ф. Ла в рен ть е ва за «троц кист ское про -
шлое». По этой же ста тье аре с то ван на чаль ник куль тур но�вос пи -
та тель но го от де ла УС ВИТ Ла А. Ф. Ла в рен ть ев. Аре с то ван по лож -
но му об ви не нию «враг на ро да» И. И. Уль я нов – на чаль ник уп рав -
ле ния упол но мо чен но го Даль ст рой и с пол ко ма. На Ко лы ме, в Ма -
га да не аре с то ван на чаль ник Са ну прав ле ния Я. Я. Пул ле риц...

19 де ка б ря 1937 го да был аре с то ван Э. П. Бер зин по ста тье
«шпи о наж» и «со зда ние контр ре во лю ци он ной троц кист ской ор -
га ни за ции», при го во рен к выс шей ме ре на ка за ния – рас ст ре лу.

Ре прес сии кос ну лись и со труд ни ков НКВД, где так же «бы ли
рас про ст ра не ны кон тр эле мен ты».

В сен тя б ре 1937 го да аре с то ван на чаль ник уго лов но го ро зы с -
ка уп рав ле ния ра бо че�кре с ть ян ской ми ли ции Иван Фи лип по вич
Га в ри лов, ко то рый сам за ни мал ся «ра зоб ла че ни ем вре ди те лей».
Поз же ре а би ли ти ро ван с вос ста нов ле ни ем на служ бе.

И. Ф. Га в ри лов ра бо тал в Даль ла ге с ок тя б ря 1930 го да вре -
мен но упол но мо чен ным, а за тем упол но мо чен ным опе ра тив но го

Соколов
Иван Егорович
участковый инспектор
п. Магадан�Нагаево

Солдатов
Николай Георгиевич
старший милиционер
отделения милиции РКМ

Некрасов
Семен Данилович
командир отделения
1�го взвода УРКМ

Шахурдин
Иван Гаврилович
старший милиционер
по охотско�
колымскому
району

Мохов
Александр Васильевич
начальник 2�го отделения
ЭКО



Дело Сперанского

Ва си лий Ми хай ло вич Спе ран ский ро дил ся 15 ок тя б ря 1886 го -
да в Бар на у ле в се мье дво ря ни на�чи нов ни ка. Окон чил Га лич скую
гим на зию и два кур са МГУ фи зи ко�ма те ма ти че с ко го фа куль те та
по хи ми че с ко му от де ле нию. В 1916 го ду был при зван в Ста рую
ар мию и че рез две не де ли по сле при зы ва по слан во Вла ди мир -
ское во ен ное учи ли ще, ко то рое окон чил в 1916 го ду в чи не под -
по ру чи ка. До де мо би ли за ции Ар мии «про сто ял на ох ра не удель -
но го ве дом ст ва в г. Ки ши не ве».

Год 1917�й. Ре во лю ция. Ва си лий Ми хай ло вич де мо би ли зу ет ся,
едет в Ни жний Нов го род, где и ра бо та ет. В ав гу с те 1918 го да
был при зван как «во ен спец» в Крас ную Ар мию и на зна чен ко ман -
ди ром ро ты 92�го Ни же го род ско го пол ка. По при бы тии на фронт
его на зна ча ют на чаль ни ком пу ле мет ной ко ман ды пар ти зан ской
груп пы, а за тем 15�й ди ви зии. В ап ре ле то го же го да был ра нен
и за бо лел вос па ле ни ем лег ких, пе ре ве ден в ты ло вую служ бу. За -
тем ра бо та ет в ор га нах ВЧК�ОГ ПУ от се к ре та ря до за ме с ти те ля
на чаль ни ка от де ла.

С 1922 го да де мо би ли зо ван и на зна чен пред се да те лем три бу -
на ла. С 1923 го да – пред се да тель об ла ст но го Су да. В на ча ле
1924 го да пе ре ве ден в про ку ра ту ру. С 1928 го да – про ку рор
Ста в ро поль ско го, Чер но мор ско го ок ру гов.

В 1920 г. Спе ран ский же нит ся на Лю бо ви Кон стан ти нов не
Удо вен ко – до че ри бе ло го офи це ра, пол ков ни ка ста рой и бе лой
ар мии, ко то рый был со слан в Ас т ра хань, где умер в 1932 го ду.

С 1932 го да В. М. Спе ран ский ра бо та ет в ор га нах ОГ ПУ. С 21
де ка б ря 1937 го да на зна чен на долж ность на чаль ни ка уп рав ле -
ния НКВД Даль ст роя.

Ва си лий Ми хай ло вич Спе ран ский – ак тив ный «про вод ник ре -
прес сий», ко то рым при вет ст во ва лись же с то кие ме то ды ве де ния
след ст вия с так на зы ва е мы ми «вы стой ка ми» по не сколь ко дней,

от де ла ми ли ции НКВД, упол но мо чен ным Уп рав ле ния Гос бе зо пас -
но с ти от де ла НКВД.

В 1940 го ду «уво лен за не воз мож но с тью даль ней ше го ис поль -
зо ва ния... и вви ду аре с та».

Аре с то ван в 1938 го ду как «враг на ро да» И. Г. Фи лип пов, яв -
ляв ший ся с кон ца 1934 го да на чаль ни ком УС ВИТ Ла.

В 1939 го ду аре с то ван и при го во рен к выс шей ме ре на ка за -
ния и рас ст ре лян в 1940 го ду на чаль ник УНКВД по Даль ст рою
В. М. Спе ран ский.
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сам по пал под дей ст вие ка ра тель ной ма ши ны, был аре с то ван
в 1939 го ду и ули чен в «троц киз ме».

Со бы тия раз вер ну лись в 1938 го ду, ког да в де ка б ре за кон чил
жизнь са мо убий ст вом один из со труд ни ков, ос та вив пред смерт -
ную за пи с ку. В дан ной за пи с ке, до сих пор хра ня щей ся в лич ном
де ле Спе ран ско го, ого ва ри ва ет ся, что на Ва си лия Ми хай ло ви ча,
имев ше го «троц кист ские на ст ро е ния», в про шлом бы ло «за ве де -
но де ло�фор му ляр». Не смо т ря на то, что эти све де ния не под -
твер ди лись, учи ты вая про ис хож де ние Ва си лия Ми хай ло ви ча
и про ис хож де ние его же ны, Спе ран ский был аре с то ван в 1939
го ду и от прав лен в Моск ву. В 1940 го ду он при го во рен к выс шей
ме ре на ка за ния – рас ст ре лу.

В ре зуль та те ре прес сий трид ца тых го дов в УНКВД по ДС мно гие
долж но с ти ока за лись неукомп лек то ва ны, со труд ни ков УРКМ ка та -
ст ро фи че с ки не хва та ло. Мо ло дые со труд ни ки не име ли до ста точ -
ной ква ли фи ка ции и опы та. Но ар хив ные ма те ри а лы по ка зы ва ют
мно же ст во при ме ров пре дан но с ти сво е му де лу ра бот ни ков ми ли -
ции, ус пеш но ве ду щих ра бо ту по борь бе с пре ступ но с тью.

25 мая 1937 го да из по сел ка Спор ный бе жал за клю чен ный
А. И. Ми хай лов (он же Изо скин, Ла в рен ть ев, Дуд кин), триж ды
осуж ден ный за ак тив ную бан дит скую де я тель ность.

В ию не�ию ле то го же го да на тер ри то рии Ма га да на был со вер -
шен ряд ог раб ле ний и краж од ной и той же груп пой пре ступ ни -
ков. В ночь с 16 на 17 ию ля со труд ни ка ми УГ РО УРКМ в соп ках
бы ли за дер жа ны чет ве ро за клю чен ных, бе жав ших из раз ных
мест за клю че ния. Сре ди них был и Ми хай лов�Дуд кин, скры ва ю -
щий ся под вы мы ш лен ной фа ми ли ей Тро фим чу ка. Пре ступ ни ки
ока за ли со про тив ле ние при аре с те, но все же бы ли за дер жа ны.

Дело Маландиной

Ме ся цем ра нее бы ло со вер ше но пре ступ ле ние, ко то рое не
ос та ви ло ни од но го жи те ля Ко лы мы рав но душ ным. В ночь с 3
на 4 мар та 1937 го да в по сел ке Оро ту кан на 27�м го ду жиз ни

бы ла звер ски уби та Се к ре тарь Ко ми те та ВЛКСМ ЮГ ПУ Та ть я на
Ма лан ди на.

Ос та вим спо ры о том, бы ли ли мо ти вы это го убий ст ва по ли ти -
че с ки ми или бы то вы ми. Пре ступ ле ние бы ло со вер шен но, и пре -
ступ ле ние страш ное. Пе ред ми ли ци ей вста ла слож ная за да ча –
най ти и изоб ли чить пре ступ ни ков. Рас сле до ва ние бы ло по ру че но
на чаль ни ку СПО УГБ УНКВД по ДС И. Мо се ви чу, на чаль ни ку РО
УАТ Л. Озо ли ну, по мощ ни ку на чаль ни ка РО НКВД по ЮГ ПУ Н. Ут -
ки ну. В рас сле до ва нии уча ст во ва ли на чаль ник РО ЮГ ПУ И. Ура -
лов, опе ру пол но мо чен ный Я. Г. Ра хи мов и др. Су деб но�ме ди цин -

Маландина
Татьяна Михайловна
(на фото слева).
1935 год.



скую экс пер ти зу
и фо то гра фи ро ва ние

про во ди ли вра чи Н. Скач -
ков, С. Ма зо вец кий и фо то -

граф Тра вин.

Убий ст во бы ло рас кры то, как при ня -
то ны не го во рить, по «го ря чим сле дам».

По до зре ва е мые бы ли за дер жа ны в пер вые
дни по сле пре ступ ле ния. По об ви не нию

в преступлении и со уча с тию в нем про хо ди ло 9 че -
ло век. Не смо т ря на раз но ре чи вые по ка за ния об об сто -

я тель ст вах, дав ле ние на сви де те лей со сто ро ны пре ступ -
ни ков, след ст ви ем бы ла вос ста нов ле на вся кар ти на убий ст -

ва – страш ная, шо ки ру ю щая сво ей без душ но с тью и звер ст вом.

В пред ше ст ву ю щие убий ст ву дни в пе ре сыль ной па лат ке по -
сел ка Оро ту кан не од но крат но су ди мый з/к Со бо лев�Гай ду ке вич
(по след ний раз был при го во рен к выс шей ме ре на ка за ния, од на -
ко она за ме не на на 10 лет за клю че ния, ни од но го сро ка пол но -
стью не от был, на хо дил ся в бе гах) и з/к Ан д ре ев�Ко зак ве ли
круп ную кар точ ную иг ру, ко то рая со про вож да лась ря дом пре -
ступ ле ний со сто ро ны про иг рав ших ся, мас со вым пьян ст вом за -
клю чен ных. Ак тив ное уча с тие в иг ре и сов ме ст ных пьян ст вах

при ни мал дне валь ный квар ти ры, в ко то рой не дав но по се ли лась
Т. Ма лан ди на, Гри бов ский. По след ний рас пла чи вал ся ве ща ми
жиль цов квар ти ры, где он ра бо тал. За не сколь ко дней до убий -
ст ва он про иг рал боль шую сум му де нег Ан д ре е ву�Ко зак, за ко то -
рым дав но хо ди ла «дур ная сла ва» – че ло ве ка осо бой же с то ко с -
ти, бес це ре мон но рас прав ляв ше го ся со сво и ми долж ни ка ми.
Из ма те ри а лов след ст вия оче вид но, что убий ст во со вер ше но
Гай ду ке ви чем и Гри бов ским. Уда рив жен щи ну по го ло ве, пре -
ступ ни ки над ру га лись над ней, а за тем за ду ши ли. Труп бы ло ре -
ше но спря тать здесь же в до ме под по лом, рас чле нив его. Ору -
дия убий ст ва – то пор, тряп ки, ко то ры ми за мы ва лись сле ды кро -
ви, но силь ные ве щи уби той, в ко то рых ей пред сто я ло вы ехать 4
мар та в ко ман ди ров ку, бы ли бро ше ны в печ ку.

В пе ри од с 5 по 13 мар та бан дит ская шай ка бы ла за дер жа -
на. В изо ля то ре Со бо лев�Гай ду ке вич встре ча ет ся с бег ле цом,
осуж ден ным за бан ди тизм з/к Тур ба со вым, уго во рил его
взять ви ну на се бя, рас ска зав обо всех об сто я тель ст вах пре -
ступ ле ния. Дав про ти во ре чи вые по ка за ния, Тур ба сов был
изоб ли чен след ст ви ем и при знал ся о не при ча ст но с ти к дан но -
му пре ступ ле нию. Поз же Гай ду ке вич и Гри бов ский со зна ют ся
в со де ян ном. Пе ре ли с ты вая про то ко лы до про сов, ужа са ешь ся
все му то му, что бы ло со де я но пре ступ ни ка ми�ре ци ди ви с та ми,
сколь ко су деб и душ че ло ве че с ких ис ка ле че но ими. Ни о ка -
ком рас ка я нии не мо жет быть и ре чи! Пре ступ ни ки жа ле ют
лишь о том, что Ма лан ди ну по хо ро нят как че ло ве ка со все ми
по че с тя ми, а их – как со бак. Не сколь ко раз зву чат сло ва, ко -
то рые не мо гут при над ле жать ра зум но му су ще ст ву: «Зря мы
ее под по лом схо ро ни ли! На до бы ло за ко пать те ло в соп ках,
а по том съесть!» Как со уча ст ни ки убий ст ва по де лу про хо ди ло
еще семь че ло век. 7 сен тя б ря 1937 го да все де вять че ло век
бы ли осуж де ны «трой кой» УНКВД по Даль ст рою и при го во ре -
ны к выс шей ме ре на ка за ния. При го вор был при ве ден в ис пол -
не ние 13 ок тя б ря то го же го да.

Удостоверение

Гаврилов
Иван Филиппович
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В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны си с те ма УНКВД по
Даль ст рою су ще ст вен но не из ме ни лась. Функ ции ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти в об ла с ти ох ра ны, обес пе че ния об ще ст вен -
но го по ряд ка и го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти бы ли пе ре да ны
выс ше му ко ман до ва нию вой ско вых со еди не ний. Ми ли ция Ма га -
да на жи вет и ра бо та ет под все об щим ло зун гом стра ны – «Все
для фрон та, все для по бе ды!» Мно гие ма га дан цы, в том чис ле
и со труд ни ки ми ли ции, с пер вых дней вой ны по да ва ли за яв ле -
ния с прось ба ми об от прав ке на фронт. В лич ных де лах со труд -
ни ков ми ли ции то го вре ме ни не ред ко при сут ст ву ет за пись «Уво -
лен по соб ст вен но му же ла нию с вы ез дом на фронт». «На фрон -
те борь бы с фа шист ски ми ор да ми, ве ро лом но на пав ши ми на на -
шу Ро ди ну, убит мой брат... Нет слов вы ра зить не на висть к дву -
но гим фа шист ским зве рям, не су щим с со бой смерть и ра зо ре -
ние. Убе ди тель но про шу ко ман до ва ние Уп рав ле ния НКВД... на -
пра вить ме ня на фронт, дать воз мож ность с ору жи ем в ру ках
мстить за по гиб ших то ва ри щей, за го ре и сле зы мир но го на се -
ле ния, за смерть бра та», – пи шет млад ший лей те нант гос бе зо -
пас но с ти А. В. Да ни лов.

Од на ко, учи ты вая всю спе ци фи ку Даль ст роя, пе ре жи ва ю ще го
ос т рую не хват ку ка д ров по всем на прав ле ни ям, мас со вой от прав -
ки на фронт ми ли ци о не ров не по сле до ва ло. Ру ко вод ст во Даль ст -
роя при ни ма ет ре ше ние о том, что не за ви си мо от при чин цен ные

Годы войны
и послевоенный период

В конце 1939 –
начале 1940�х годов
криминальная
обстановка обостряется.
Кроме того, над страной
нависла угроза войны.
Принимаются меры по
укреплению дисциплины
населения,
общественного порядка
и обороноспособности
Колымы. Ожесточается
контроль за
дисциплиной личного
состава магаданской
милиции. В июле 1940
года, в соответствии
с приказом НКВД СССР
и Народного
комиссариата юстиции
СССР № 0050 от
13.01.40 г., в Магадане
сформирован Военный
трибунал Войск НКВД
Нагаевского гарнизона

Данилов
Артемий
Васильевич
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ра бот ни ки лю бых уч реж де ний и пред при я тий уволь не нию не
под ле жат. Вся ра бо та тер ри то рии пе ре ста и ва ет ся на но вый,
во ен ный лад. Все де ла лось для то го, что бы лич ный со став
в лю бой об ста нов ке был го тов к са мо сто я тель ным дей ст ви ям.

С пер вых дней вой ны обя зан но с ти ми ли ции зна чи тель но
рас ши ри лись. К ос нов ным обя зан но с тям при бав ля ет ся обу -
че ние граж дан ской обо ро не, ов ла де ние во ен ным и са ни -
тар ным де лом как граж дан ских лиц, так и лич но го со ста -
ва УНКВД по ДС.

Учи ты ва ет ся на пря жен ность меж ду на род ной об ста нов -
ки, тер ри то ри аль ное рас по ло же ние Ко лы мы вбли зи гра -
ни цы «аг рес сив ной стра ны Япо нии». Ор га ни зу ют ся ис -
тре би тель ные ба та ль о ны, ко то рые в слу чае во ен но го
на па де ния на Край ний Се вер долж ны ве с ти борь бу со
вся ко го ро да дез ор га ни за тор ской де я тель но с тью про -
тив ни ка в ты лу и обес пе чи вать бес пе ре бой ную ра бо -
ту пред при я тий Даль ст роя. Ис тре би тель ные под раз -

де ле ния на ря ду с под го тов кой к опе ра ци ям по лик -
ви да ции де сант ных групп про тив ни ка ис поль зу ют -

ся и для по мо щи ча с тям ВОХР в опе ра ци ях по
борь бе с банд груп па ми, по им ки бег ле цов,

про че сы ва ния ме ст но с ти, «со че тая эти опе -
ра ции с изу че ни ем тер ри то рии рай о на: до -

рог, про хо дов, троп, рек и т. п.»

Лич ный со став ми ли ции при ни мал
ак тив ное уча с тие в про ве де нии раз -

лич но го ро да вос крес ни ков, осу ще -
ств ля ли сбор средств в фонд обо ро ны.

Вне сли свои сбе ре же ния на по ст рой ку тан ка
ра бот ни ки ГАИ Г. А. Глин ский, И. С. Го лу бев,
И. Л. Ми тю шин. Поз же они уш ли на фронт. Ми ли -

ци о нер Тень кин ско го рай он но го от де ле ния ми ли ции Ми ха ил Ер -
мо ла е вич Гран кин со брал день ги на стан ко вый пу ле мет и на пи -
сал в Став ку Вер хов но го глав но ко ман ду ю ще го пись мо с прось -
бой от пра вить его на фронт.

Мно гое ло жит ся на пле чи за клю чен ных. В это вре мя боль шое
вни ма ние уде ля ет ся ус т рой ст ву их бы та – это «во про сы пер вой
важ но с ти», от ме ча ет ру ко вод ст во по Стро и тель ст ву на Даль нем
Се ве ре. В ла ге рях про де ла на боль шая по ло жи тель ная ра бо та по
при ви де нию в по ря док жи ло го фон да, уси лен но го ре жи ма ох ра -
ны. Ра бот ни ки ох ра ны и ла ге рей ока зы ва ют по мощь гор ня кам
в до бы че ме та ла.

В эти су ро вые го ды про дол жа ет ся стро и тель ст во Ма га да на.
В го ро де раз вер ну лась ра бо та по рас ши ре нию ста рых про из -
водств и ос во е ние но вых. Уве ли чи ва ет объ ем вы пу с ка тех ни ки
ав то ре монт ный и Мар че кан ский за во ды; в ко рот кие сро ки при
мо ро зе за со рок гра ду сов стро ит ся сте коль ный за вод, где ос ва -
и ва ет ся и на ла жи ва ет ся вы пуск стек ла из вул ка ни че с ко го пеп -
ла, а так же вы пуск лам по чек, ав то мо биль ных фар, хи ми че с кой
по су ды, стек ла сель ско хо зяй ст вен ным пред при я ти ям для раз ви -
тия теп лич но го хо зяй ст ва; ос ва и ва ет вы пуск раз лич ных ви дов
про дук ции ма га дан ский пром ком би нат. Стро ит ся и вво дит ся
в экс плу а та цию до пол ни тель ная эле к т ро стан ция, бес пе ре бой но
ра бо та ет На га ев ский тор го вый порт.

Ос т ро сто ит про бле ма про до воль ст вия, так как за воз из цен т -
раль ных рай о нов по по нят ным при чи нам за труд нен. В свя зи
с этим идет раз ви тие лич но го и об ще ст вен но го ого род ни че ст ва.
Вво дит ся стро гая эко но мия про дук тов пи та ния, при ме ня ет ся
кар точ ная си с те ма рас пре де ле ния за па сов. В это вре мя зна чи -
тель но вы ра с та ет роль при го род но го сов хо за «Дук ча», всту па ет
в дей ст вие ма ка рон ная фа б ри ка...

Важ ное зна че ние в го ды вой ны при об ре ла ох ра на на род ной
соб ст вен но с ти. На сче ту Ма га дан ской ми ли ции тех лет не ма ло
пре дот вра щен ных, рас кры тых пре ступ ле ний по раз ба за ри ва нию
про до воль ст вен ных и про мы ш лен ных то ва ров.

Кедров Дмитрий Николаевич
начальник УМ НКВД г. Магадана (1937�1941 г.г.)
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В го ды вой ны уча с ти лись по бе ги за клю чен ных, раз бои, гра бе -
жи, убий ст ва, бан ди тизм. Ос нов ная тя жесть с эти ми ви да ми пре -
ступ ле ний ло жи лась на пле чи ра бот ни ков уго лов но го ро зы с ка.
Вот лишь не сколь ко при ме ров.

В ап ре ле 1941 го да опе ру пол но мо чен ным ОУР Ай ди но вым бы -
ла рас кры та пре ступ ная де я тель ность банд груп пы, со вер шив -
шей ряд ог раб ле ний. За сме лость и уме лые дей ст вия при за дер -
жа нии пре ступ ни ков Ай ди но ву при ка зом на чаль ни ка УНКВД по
ДС объ яв ле на бла го дар ность.

В 1942 го ду в ок тя б ре�но я б ре бы ли со вер ше ны ог раб ле ния
гру зо вых ма шин с по хи ще ни ем про до воль ст вен ных гру зов. Пре -
ступ ни ки бы ли во ору же ны, и ес ли встре ча ли со про тив ле ние со
сто ро ны шо фе ров, то же с то ко из би ва ли их. В ко рот кие сро ки
со труд ни ка ми ОУР бы ли раз ра бо та ны ме ро при я тия по по им ке
бан ди тов, ор га ни зо ва ны за са ды, на от дель ных ма ши нах бы ла
раз ме ще на за ма с ки ро ван ная ох ра на, про че сы ва лись трас сы.
В но я б ре то го же го да бан да бы ла аре с то ва на.

Кро ме то го, на пря жен ная об ста нов ка с по став ка ми сы рья по -
ста ви ла пе ред Даль ст ро ем за да чу по ис поль зо ва нию ме ст ных
ре сур сов. С эти ми це ля ми на прав ля ют ся ге о ло го�по ис ко вые раз -
ве доч ные, оп ро бо ва тель ские и то по гра фи че с кие пар тии. Боль -
шин ст во пар тий про из во ди ли ра бо ту на са мых от да лен ных уча ст -
ках де я тель но с ти Даль ст роя при пол ном от сут ст вии свя зи с на -
се лен ны ми пунк та ми в те че ние про дол жи тель но го вре ме ни (лет -
не го пе ри о да). В со став по ле вых пар тий не ред ко вклю ча лись за -
клю чен ные, осуж ден ные за бан ди тизм, ко то рые впос лед ст вии
со вер ша ли по бе ги, со про вож дая их убий ст ва ми и ог раб ле ни я ми
ме ст но го на се ле ния и ра бот ни ков по ле вых пар тий.

Так, 20 ок тя б ря 1942 го да на раз ве ды ва тель ном уча ст ке «Ин -
три ган» Тень кин ско го гор но го уп рав ле ния груп па не из ве ст ных, во -
ору жен ная то по ра ми, со вер ши ла на лет на кап тер ку это го раз ве -
ду ча ст ка, где про жи ва ло пять че ло век. За ко ло тив дверь сна ру жи,
бан ди ты по до жг ли по ме ще ние с двух сто рон, за брав ло ша дей

и про дук ты, скры лись. В ре зуль та те чет ве ро че ло век сго ре ли,
в жи вых ос тал ся толь ко один ра бот ник гор но го уп рав ле ния.

По рас по ря же нию на чаль ни ка УНКВД по ДС со труд ни кам ми -
ли ции не об хо ди мо тща тель но про ве рять со став по ле вых пар тий,
за дей ст во вав аген тур ный со став. Со би ра ют ся все дан ные о со -
ста ве и дис ло ка ции пар тий. В 1943 го ду был со здан 22�й стрел -
ко вый полк войск НКВД по борь бе с бег лы ми за клю чен ны ми
и бан дит ски ми груп па ми, ко ман ди ром ко то ро го стал под пол ков -
ник То пи чев.

23 но я б ря 1949 г., со глас но При ка зу МВД СССР и Ми ни с тер -
ст ва го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти СССР № 00968/00334 от
17 ок тя б ря 1949 го да, ма га дан ская ми ли ция, в том чис ле и уго -
лов ный ро зыск, пе ре хо дит в Уп рав ле ние МГБ по ДС. Тем не ме -
нее, объ ем вы пол ня е мых уп рав ле ни ем функ ций ос та вал ся очень
боль шим. В по сле во ен ные го ды опе ра тив ная об ста нов ка на тер -
ри то рии Ма га дан ской об ла с ти по�преж не му ос та ва лась на пря -
жен ной. Ам ни с тия кос ну лась толь ко уго лов ни ков�»бы то ви ков»,
мно гие за клю чен ные вы шли из ла ге рей по окон ча нию сро ков.
Все эти уго лов ные эле мен ты ос та лись и осе ли на тер ри то рии
Даль ст роя, ак ти ви зи руя пре ступ ную де я тель ность. Хи ще ния на -
род ной соб ст вен но с ти, кра жи, бан ди тизм, по бе ги из мест за клю -
че ния при об ре та ют мас со вый ха рак тер. Толь ко за июнь 1946 го -
да в ми ли цию по сту пи ло 100 за яв ле ний о кра жах па с пор та
в г. Ма га да не.

В ар хив ных до ку мен тах УНКВД по СДС 45�50�х го дов за ос т ря -
ет ся вни ма ние на слож ной ос та нов ке с бег лы ми з/к. В раз ных
ме с тах за клю че ния фик си ру ют ся ог ром ные ци ф ры за клю чен ных,
ко то рые бе гут груп па ми. Толь ко в од ном из рай о нов с ию ня по
но ябрь 1945 го да за дер жа но 98 бег ле цов.

В ок тя б ре 1945 го да на 17�м км но чью с це лью ог раб ле ния
в до ме был убит сто рож, где он про жи вал со сво ей же ной. Су -
пру га сто ро жа бы ла най де на свя зан ной в бес соз на тель ном со -
сто я нии. След ст ви ем бы ло ус та нов ле но, что пре ступ ле ние бы ло
со вер ше но бан дит ской груп пой По доль ско го, быв ше го за клю -

Гранкин
Михаил
Ермолаевич
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чен но го, дваж ды су ди мо го за ог раб ле ния. В банд груп пу во шли:
бег лый за клю чен ный Зай цев (он же Алек се ев, Зу ба рев), су ди мый
триж ды и ни ра зу не от си дев ший срок до кон ца; Ов сян ни ков (он
же Хмель ниц кий) и Ми хай лов, осуж ден ные в 1937 го ду за си с те -
ма ти че с кие кра жи и ог раб ле ния, оба бы ли ос во бож де ны в 1942
го ду. Бан да бы ла за дер жа на со труд ни ка ми уго лов но го ро зы с ка
С. М. Па ши ным и В. П. Ти мо хи ным.

В ию ле 1948 го да со вер ши ли груп по вой по бег 12 за клю чен ных,
убив двух де жур ных, за брав ре воль вер с бо е вы ми па тро на ми, вин -
тов ки. Во ору жив шись, со вер ши ли на лет на по ме ще ние взво да Се -
вер но го от ря да ВСО, уби ли и ра зо ру жи ли де жур но го взво да, а за -
тем скры лись в соп ках. Си ла ми опер со с та ва уго лов но го ро зы с ка,
во е ни зи ро ван ной ох ра ны и кон вой ных войск МВД с 26 ию ля по 7
ав гу с та 1948 го да бан да бы ла лик ви ди ро ва на. В хо де опе ра ции бы -
ли уби ты три со труд ни ка, тя же ло ра нен про вод ник слу жеб ной со -
ба ки и ро зы ск ная со ба ка, за крыв шая со бой че ло ве ка.

Ор га на ми вну т рен них дел уде ля лось по вы шен ное вни ма ние
про бле мам борь бы с бес при зор но с тью и без над зор но с тью под -
ро ст ков, пре ду преж де нию пре ступ но с ти сре ди не со вер шен но -
лет них. Ос т ро сто ял во прос ох ра ны на род ной соб ст вен но с ти.
В це лях уси ле ния борь бы со спе ку ля ци ей, уго лов ной пре ступ но с -
тью, а так же обес пе че ния об ще ст вен но го по ряд ка на рын ке го -
ро да Ма га да на ор га ни зу ет ся опе ра тив ная груп па из ра бот ни ков
ОБХСС, ОУР, ОСПБ и взво да ми ли ции. В за да чи опе ра тив ной
груп пы вхо дит и «изы ма ние бес при зор ных, без над зор ных ма ло -
лет них де тей», за дер жа ние кар ман ных во ров, кон троль за сбы -
том кра де ных ве щей, а так же кон троль за са ни тар ным со сто я ни -
ем рын ка. А в 1952 го ду в со ста ве уго лов но го ро зы с ка со зда ет -
ся от де ле ние по борь бе с дет ской пре ступ но с тью.

С 50�х го дов ор га ни зу ют ся так на зы ва е мые «сто лы при во дов»
как од но из средств ра бо ты ор га нов ми ли ции по вы пол не нию и ре -
ги с т ра ции «га с т ро ли ру ю ще го уго лов но го ми ра и бро дя че го эле -
мен та». В ок тя б ре 1954 го да «сто лы при во дов» дей ст ву ют не толь -
ко не по сред ст вен но в го ро де, но и во всех рай он ных от де лах и от -
де ле ни ях ми ли ции об ла с ти. Вво дит ся стро гий па с порт ный ре жим.

В во ен ные и по сле во ен ные го ды в Ко лым ском крае ак тив но
раз ра ба ты ва ют ся бо га тые раз лич ны ми по лез ны ми ис ко па е мы ми
ме с то рож де ния, в том чис ле и зо ло то нос ные. На объ ек тах гор -
ных уп рав ле ний ра бо та ет мно же ст во лю дей, как при ез жих, так
и быв ших за клю чен ных. Вста ла про бле ма хи ще ния зо ло та. Зо ло -
то ак тив но ску па ет ся и пе ре прав ля ет ся в дру гие рай о ны стра ны.
В ию не 1945 го да аре с то ван кас сир при ис ка «Бур ха ла» за си с те -
ма ти че с кое хи ще ние зо ло та, ко то рый сбы вал кра де ное че рез
двух быв ших за клю чен ных. Ле том 1946 го да в г. Ма га да не бы ло
ус та нов ле но ли цо, ко то рое при ни ма ло ак тив ные ме ры для ор га -
ни за ции скуп ки зо ло та в боль ших ко ли че ст вах и вы во за его че -
рез чле нов эки па жа па ро ход ных ко манд на «ма те рик». Не ред ко
скуп щи ки пред ла га ют вы ку пить зо ло то у шо фе ров про ез жа ю щих
ма шин по це не 10 руб лей за грамм.

Начальник
ОБХСС

УМ НКВД
г. Магадана

Синицин
Михаил

Семенович
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3 де ка б ря то го же го да вы шел Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та об об ра зо ва нии в со ста ве РСФСР Ма га дан ской об ла с ти
с цен т ром в го ро де Ма га да не. В со став Ма га дан ской об ла с ти
вхо ди ли г. Ма га дан, Оль ский, Сред не кан ский, Тень кин ский, Су -
су ман ский, Ягод нин ский и Се ве ро�Эвен ский рай о ны, а так же Чу -
кот ский на ци о наль ный ок руг.

В 50�70�е го ды Ма га дан про дол жа ет стро ить ся, его внеш ний
об лик бы с т ро ме ня ет ся. Один за дру гим рас тут жи лые мно го -
квар тир ные до ма, мос тят ся ули цы, тро ту а ры, рас тет пло щадь зе -
ле ных на саж де ний, фор ми ру ют ся но вые жи лые квар та лы. От кры -
ва ют ся ма га зи ны, уни вер маг «Вос ход», гос ти ни ца, боль ни цы
и по ли кли ни ки, об ще об ра зо ва тель ные и му зы каль ные шко лы,
бас сейн. Обо ру ду ет ся те ле центр, на са мой вы со кой точ ке го ро -
да вста ла те ле выш ка. Ре кон ст ру и ру ет ся ки но те атр «Гор няк»...

Мно гое ме ня ет ся по сле смер ти И. Ста ли на. Че рез Ма га дан на
ма те рик от пра ви лись мно гие ты ся чи ре а би ли ти ро ван ных, до -
сроч но ос во бож ден ных за клю чен ных, по се лен цев... Про ис хо дит
лик ви да ция от дель ных ла гер ных пунк тов, в пер вую оче редь на хо -
дя щих ся в са мом го ро де.

Из ме не ния про ис хо дят и в струк ту ре пра во о хра ни тель ных ор -
га нов. При ка зом от 17.04.1954 го да № 0014/0013 Уп рав ле ния
ми ли ции объ яв ле ны вре мен ные шта ты и штат ная рас ста нов ка
лич но го со ста ва Уп рав ле ния МВД Ма га дан ской об ла с ти. Ис пол -

нял обя зан но с ти на чаль ни ка Уп рав ле ния МВД Ма га дан ской об ла -
с ти пол ков ник Д. К. Ка верз нев.

В ию ле су ще ст во вав шие вре мен ные шта ты бы ли от ме не ны. Но вый
штат Уп рав ле ния МВД Ма га дан ской об ла с ти был ут верж ден Ми ни с т -
ром вну т рен них дел СССР ге не рал�лей те нан том Круг ло вым 13 ию ля
1954 го да. Эта да та и яв ля ет ся от прав ной точ кой об ра зо ва ния УВД
Ма га дан ской об ла с ти. 29 ию ля 1954 г. при ка зом от 29.07.54 г.

В январе 1952 года
приказом № 4
Управление МВД по
Строительству на
Дальнем Севере
упразднено, весь
штат и личный состав
передается в
распоряжение
Дальстроя МВД СССР.
В марте 1953 года
Дальстрой передан в
состав Министерства
цветной металлургии
СССР

Образование УВД
Магаданской области
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№ 042 «по лич но му со ста ву» при был и при сту пил к ис пол не нию обя -
зан но с тей на чаль ни ка Уп рав ле ния МВД Ма га дан ской об ла с ти ге не -
рал вну т рен ней служ бы 3�го ран га Ни ко лай Ва си ль е вич Вла сов.

Штат по уп рав ле нию на счи ты вал 148 еди ниц глас но го и 12
еди ниц не глас но го со ста ва. По об ла с ти дей ст ву ют от де ле ние
ми ли ции го ро да Ма га да на и шесть рай от де лов. В рай он ных от де -
лах ми ли ции вве де на долж ность – ка юр. В ми ли ции ис поль зу ют -
ся 58 со бак, из них 12 ро зы ск ных и 46 ез до вых.

С 1959 по 1961 год УМВД по ДС воз гла вил ко мис сар ми ли ции
3�го ран га Ва си лий Га в ри ло вич Си зо нен ко.

В 1956 го ду в СССР уп рав ле ния Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел
и уп рав ле ния ми ли ции в кра ях и об ла с тях бы ли ре ор га ни зо ва ны
в уп рав ле ния вну т рен них дел ис пол ни тель ных ко ми те тов. Со от -
вет ст вен но 4 ян ва ря 1957 го да УМВД по ДС ста ло име но вать ся
Уп рав ле ни ем вну т рен них дел Ма га дан ско го го ри с пол ко ма.

С 1961 го да на чаль ни ком УВД, поз же – Уп рав ле ния ох ра ны об -
ще ст вен но го по ряд ка Ма га дан ско го об ли с пол ко ма стал ко мис -
сар ми ли ции тре ть е го ран га Кон стан тин Лукь я но вич Ма ке ев.

В мар те 1964 го да ма га дан ской ми ли ции от име ни Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та РСФСР бы ло вру че но бо е вое крас ное зна мя.
Зна мя вру чал пред се да тель об ли с пол ко ма И. П. Чи с тя ков.

И в эти го ды со вер ша лись пре ступ ле ния: убий ст ва, гра бе жи,
кра жи. Изоб ли ча лись взя точ ни ки, рас хи ти те ли, спе ку лян ты.

В сво ем пись ме ве те ран МВД И. А. Ас та фь ев, ра бо тав ший
в экс перт но�кри ми на ли с ти че с ком от де ле, вспо ми на ет об од ном
из гром ких дел, в ко то ром ему при шлось при нять уча с тие. Де ло
пу та ное и слож ное.

Ут ром 10 ию ня 1965 го да ра бот ни ка ми од но го из до мо управ ле -
ний го ро да, за го тов ляв ши ми ку с тар ник для по са док вдоль ав то мо -
биль ной до ро ги, на седь мом ки ло ме т ре трас сы был об на ру жен рас -
чле нен ный труп без го ло вы и ко неч но с тей. Опе ра тив ная груп па
с по мо щью во ен но слу жа щих кон вой но го пол ка при про че сы ва нии

близ ле жа щей ме ст но с ти на шла вто рой ме шок с ко неч но с тя ми. Го -
ло ва уби то го так и не бы ла най де на. Про де ла на ог ром ная скру пу -
лез ная ра бо та по ус та нов ле нию лич но с ти по гиб ше го и изоб ли че -
нию пре ступ ни ков. След ст вие про во дил сле до ва тель про ку ра ту ры
Р. Ф. Са фин, а так же за ме с ти тель на чаль ни ка ОУР Л. Н. Му зы ка
и стар ший опе ру пол но мо чен ный ОУР В. К. Шин дер.

Су деб но�ме ди цин ское ис сле до ва ние по ка за ло, что ча с ти тру па
при над ле жат од но му и то му же муж чи не в воз ра с те 25�30 лет, ко -

Каверзнев
Дмитрий Кириллович
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то рый по гиб от по вреж де ния го ло вы, со про вож дав ше го ся обиль -
ным кро во те че ни ем. Смерть на сту пи ла в пе ри од с ок тя б ря 1964
по май 1965 го да. Опо знать труп по внеш ним при зна кам по по нят -
ным при чи нам бы ло не воз мож но. Экс пер та ми�кри ми на ли с та ми
И. А. Ас та фь е вым и В. К. Ко ря ги ным про во ди лась рент ге но ско пия
и при ня ты ме ры к по лу че нию дак ти ло ско пи че с ких ма те ри а лов.

В это же вре мя ра бот ни ка ми ми ли ции изу ча лись все имев ши е -
ся ро зы ск ные де ла и со об ще ния об ис чез но ве нии граж дан в Ма -

га дан ской об ла с ти. Вни ма ние при влек ло де ло об ис чез но ве нии
чле на ста ра тель ской ар те ли в пос. Гор ный Ма га дан ской об ла с -
ти – не ко е го Мель ча ко ва, ко то рый, уез жая в от пуск, по лу чил
в сбер кас се ак кре ди ти вы на боль шую сум му де нег и вы ехал
в Ма га дан, от ку да на ме ре вал ся вы ле теть к род ным. Од на ко от
род ст вен ни ков Мель ча ко ва по сту пи ло за яв ле ние в ми ли цию
о том, что он не при ехал, на пись ма не от ве ча ет. Это за яв ле ние
и по слу жи ло ос но ва ни ем для ро зы с ка. След ст ви ем бы ло ус та -

Сборы руководящего
состава УООП
Магаданского
горисполкома.

В первом ряду в центре
начальник
УООП
Макеев К. Л.
1967 год.



28

нов ле но, что Мель ча ков в ок тя б ре 1964 г. был в г. Ма га да не, ос -
та нав ли вал ся у зна ко мых. Зна ко мые же со об щи ли, что у уби то -
го был би лет на са мо лет до Ад ле ра, а 15 ок тя б ря он уе хал на
так си в аэ ро порт. Бы ли оп ро ше ны ра бот ни ки авиа от ря да, изъ я -
ты ко ре шок и ко пия авиа би ле та на Маль ча ко ва, од на ко этот би -
лет на ука зан ном рей се за ре ги с т ри ро ван не был. В то же вре мя
ус та нов ле но, что ак кре ди ти вы, вы дан ные Мель ча ко ву, бы ли оп -
ла че ны ему в по сел ке Ла за рев ская Крас но дар ско го края в три
при ема. Факт по лу че ния боль шой сум мы де нег в ко рот кий срок
вы звал по до зре ние. За чем по на до би лась та кая круп ная сум ма,

Сотрудники милиции,
август 1955 года
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Председатель облисполкома И.П. Чистяков
зачитывает Указ Президиума Верховного
Совета СССР о вручении знамени

Принимая знамя, начальник УООП Магаданского
облисполкома К. Л. Макеев преклоняет колено
перед боевой святыней

Первые знаменосцы:
подполковник милиции Быков (в центре),
лейтенант милиции Сметанин (слева),
подполковник милиции Музыка (справа)
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а ес ли по на до би лась, то по че му Мель ча ков день ги взял не сра зу
все, а ча с тя ми с раз ры вом в один день? В это же вре мя по явил -
ся и по до зре ва е мый в убий ст ве – Ка за ков, в до ме ко то ро го об -
на ру же ны де рюж ные меш ки, по хо жие на те, в ко то рых бы ли най -
де ны ча с ти тру па, име лись пят на, по хо жие на кровь, че мо да ны
и до ку мент на имя Гор ба тен ко. Воз мож но, уби тым яв ля ет ся Гор -
ба тен ко. Но в это вре мя ус та нов ле но, что дак ти ло кар та уби то го
при над ле жит Мель ча ко ву, имев ше му су ди мость. Опять воз ни ка -
ют во про сы и пред по ло же ния. Воз мож но, Мель ча ков ка ким�то
об ра зом по пал в квар ти ру Ко за ко ва и был убит там. Уча ст во вал

в этом Гор ба тен ко или нет? По лу чал ли Мель ча ков день ги в пос.
Ла за рев ском или по лу чал не из ве ст ный, ко то рый мог быть при ча -
с тен к убий ст ву? Пе ред экс пер та ми вста ла но вая за да ча – про -
ве с ти экс пер ти зы об раз цов по чер ка Мель ча ко ва и на ак кре ди ти -
вах. Под пись на по след них ока за лась под дель ной. Пред по ло же -
ние о при ча ст но с ти Ка за ко ва от па ло.

Бы ло ус та нов ле но, что Мель ча ков уе хал на так си – ма ши на
«Вол га» се ро го цве та. Это все, что бы ло из ве ст но. Шо фер так -
си – един ст вен ная за цеп ка, ко то ро го так же нель зя бы ло ис клю -
чить из чис ла по до зре ва е мых. И он был ус та нов лен – граж да нин

Cледователь

Сафин
Равиль Фатыхович 
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Гац ко, ра бо тал шо фе ром так си. Он уво лил ся в ок тя б ре 1964 го -
да и уе хал к тя же ло боль ной ма те ри вме с те с граж дан кой Пе т ро -
вой. Отъ езд шо фе ра сов пал по вре ме ни с ис чез но ве ни ем Мель ча -
ко ва. И опять экс пер ты�по чер ко ве ды све ря ли за пи си на блан ках,
до ку мен тах, би ле тах, справ ки... Про во ди лась слож ней шая тон кая
ра бо та по ус та нов ле нию паль цев рук пре ступ ни ков на ак кре ди ти -
вах, так как эти блан ки по бы ва ли в ру ках мно гих лю дей. В ре зуль -
та те вы яс не но, что рас чет ные справ ки бы ли за пол не ны Пе т ро вой,
ко то рая, по�ви ди мо му, яв ля ет ся со уча ст ни цей убий ст ва с це лью
ог раб ле ния. На всех до ку мен тах про яви лось боль шое ко ли че ст во
сле дов паль цев, ко то рые бы ли на сло е ны друг на дру га, сре ди них
вы яв ле ны и семь от пе чат ков паль цев об ви ня е мо го Гац ко.

Гац ко и Пе т ро ва в этот мо мент про жи ва ли в г. Фер га на, где
они и бы ли за дер жа ны. Пре ступ ни ков эта пи ро ва ли в г. Ма га дан.

Пер во на чаль но по до зре ва е мые то да ва ли пу та ные объ яс не ния,
то от ка зы ва лись от ве чать на во про сы, но по том Пе т ро ва, а поз -
же и Гац ко со зна лись в со вер ше нии пре ступ ле ния и бы ли осуж -
де ны су дом в со от вет ст вии с за ко ном.

За уме лые дей ст вия при рас кры тии это го тяж ко го пре ступ ле -
ния груп па ра бот ни ков бы ла по ощ ре на МО ОП РСФСР. Это пре -
ступ ле ние и его рас кры тие поз же бы ло ис поль зо ва но из ве ст ней -
шим ма с те ром де тек тив но го жа н ра Юли а ном Се ме но вым как ос -
но ва при на пи са нии кни ги «Про ти во сто я ние», а за тем и при со -
зда нии ху до же ст вен но го филь ма.

Астафьев
Иннокентий
Александрович

Корягин
Василий
Кириллович

Музыка
Леонид
Николаевич

Шиндер
Василий
Климентьевич
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С 1980 го да УВД Ма га дан ско го го ри с пол ко ма ру ко во дил ге не -
рал�май ор ми ли ции Ле о нид Ни ко ла е вич Па сеч ник. В вось ми де ся -
тых го дах про ис хо дят не ко то рые из ме не ния в под го тов ке ка д ров
лич но го со ста ва УВД. Учеб ный пункт УВД Ма га дан ско го об ли с -
пол ко ма был ре ор га ни зо ван в Учеб ный центр.

С вось ми де ся тых про ис хо дят даль ней шие ка че ст вен ные из ме -
не ния ми ли ции. Рост пре ступ но с ти, из ме не ние ее ха рак те ра про -
дик то ва ло не об хо ди мость со зда ния Уп рав ле ния по борь бе с ор -
га ни зо ван ной пре ступ но с тью. В 1993 го ду в ма га дан ской ми ли -
ции со здан от ряд ми ли ции осо бо го на зна че ния (ОМОН) и Уп рав -
ле ние по борь бе с не за кон ным обо ро том нар ко ти ков.

На чи ная с 1994 го да, мно гим со труд ни кам УВД об ла с ти при хо -
ди лось вы ез жать в слу жеб ные ко ман ди ров ки в Се ве ро�Кав каз -
ский ре ги он. С че с тью и до сто ин ст вом вы пол ня ют свой слу жеб -
ный долг ма га дан ские ми ли ци о не ры в «го ря чей точ ке» Рос сии.
Мно гие из них на граж де ны ор де на ми и ме да ля ми. К со жа ле нию,
бы ли тя же лые ра не ния, по те ри.

При ис пол не нии слу жеб но го дол га по на ве де нию кон сти ту ци -
он но го по ряд ка в Че чен ской Ре с пуб ли ке бы ли тя же ло ра не ны
май ор ми ли ции Ан д рей Сер ге е вич Аколь зин, стар ший лей те нант
ми ли ции Дми т рий Вик то ро вич Мат ве ев, стар ший лей те нант ми ли -

Милиция
на современном этапе

В 70�е годы
начальником УВД

Магаданского
облисполкома

являлся
генерал�майор
милиции Борис

Иванович Минаев.
На этот период

пришлось одно из
важных событий

в развитии служб
управления. В 1972
году структуре УВД

образован
информационный

центр. Являясь
сосредоточием

любого вида
информации

о различного рода
преступлениях, ИЦ

значительно
облегчал работу

сотрудников милиции
по предотвращению

и раскрытию
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ции Олег Алек сан д ро вич Осит ков ский, стар ший сер жант ми ли ции
Сер гей Ва ле рь е вич Дуд ко.

В бо ях по гиб ли май ор ми ли ции Ва дим Ва лен ти но вич Че реп, за -
ме с ти тель на чаль ни ка спе ци аль но го от де ла бы с т ро го ре а ги ро ва -
ния УБОП при УВД Ма га дан ской об ла с ти; пра пор щик ми ли ции
Вик тор Ива но вич Го ло вко, ми ли ци о нер ОРКСМ при УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. Их име на на всег да ос та нут ся в серд цах не толь ко
со слу жив цев, но и жи те лей на ше го го ро да.

В на ши дни со труд ни ки ми ли ции до б ро со ве ст но вы пол ня ют
свои слу жеб ные обя зан но с ти не толь ко в СКР, но и по ме с ту ос -

нов ной служ бы. Не про стая со ци аль но�эко но ми че с кая об ста нов -
ка, не ста биль ность в стра не, а так же осо бен но с ти на ше го ре ги -
о на (раз ви тие зо ло то до бы ва ю щей и рыб ной от рас лей) – все эти
фак то ры не спо соб ст ву ют сни же нию пре ступ но с ти и при тя ги ва -
ют кри ми на ли тет. Не смо т ря на труд но с ти ма те ри аль но�тех ни че с -
ко го ха рак те ра, лич ный со став ма га дан ской ми ли ции опе ра тив -
ную об ста нов ку дер жат под кон тро лем, мно гие пре ступ ни ки
изоб ли че ны и не уш ли от от вет ст вен но с ти.

Та ко вы ос нов ные ве хи со зда ния и раз ви тия Ма га дан ской
ми ли ции.

Награды лучшим

Присягают курсанты
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Чечня�Магадан, 2003 год
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Нагаевская бухта
Ты – любовь моя, моя ты грусть,
Сколько б я не изъездил по свету,
Непременно к тебе я вернусь,
Город, солнцем

колымским согретый!

Ветер лиственницу разбросал,
Да и стланик росточком

не вышел.
Но за них я полжизни отдам,
Мне не нужно деревьев их выше!

Наш центральный,
наш главный проспект!

Вниз он падал
гигантским трамплином.

Дал он трассе Колымской разбег,
Что легла по костям

жертв невинных.

Припев:
Нагаевскую бухту накрыл

седой туман.
Дождем меня встречает

мой город – Магадан.
Морской соленый ветер

упруго бьет в крыло.
Опять с погодой мне не повезло!

Автор музыки и слов
майор милиции А. Розет





Полковники
УВД Магаданской

области
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Начальники УВД
Магаданской области

Генерал�майор милиции

Горлов Юрий Георгиевич
(2000 – 2003 гг.)

Полковник милиции

Торубаров Олег Иванович
(2004 год и по настоящее время)

Генерал�майор милиции

Алексеев Андрей Иванович
(1998 – 2000 гг.)
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Генерал�майор милиции

Минаев Борис Иванович
(1970 – 1980 гг.)

Комиссар милиции 3�го ранга

Макеев Константин Лукьянович
(1961 – 1970 гг.)

Комиссар милиции 3�го ранга

Сизоненко Василий Гаврилович
(1959 – 1961 гг.)

Генерал внутренней службы 3�го ранга 

Власов Николай Васильевич
(1954 – 1959 гг.)

Генерал�майор милиции

Мелешко Игорь Петрович
(1995 – 1998 гг.)

Генерал�майор милиции

Поважный Владимир Петрович
(1990 – 1995 г.г.)

Генерал�майор милиции

Хавторин Виктор Игнатьевич
(1984 – 1990 г.г.)

Генерал�майор милиции

Пасечник Леонид Павлович
(1980 – 1984 г.г.)
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Действующие полковники
1958 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит
с 1980 г. по сле окон ча ния Ом ской выс шей
шко лы МВД СССР. За ни мал ряд ру ко во дя -
щих долж но с тей раз лич но го уров ня. В 2004
г. на зна чен на долж ность на чаль ни ка УВД
Ма га дан ской об ла с ти. На граж ден ме да ля ми
«За бе зу преч ную служ бу» трех сте пе ней, «За
от ли чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка»,
на груд ным зна ком «От лич ник ми ли ции»,
имен ным та бель ным ору жи ем.

Торубаров Олег Иванович

1953 г. р. Слу жит в ор га нах вну т рен них дел
бо лее 25 лет. Про шел путь от опе ру пол но мо -
чен но го до пер во го за ме с ти те ля на чаль ни ка
уп рав ле ния – на чаль ни ка КМ УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. Име ет бо ле 100 по ощ ре ний.
Удо с то ен ме да лей «За бе зу преч ную служ бу»,
«За от ли чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд -
ка», ме да ли ор де на «За ус лу ги пе ред оте че -
ст вом», на груд но го зна ка «От лич ник ми ли -
ции», имен ным ору жи ем.

Ольховский Илья Иванович

1959 г. р. За ме с ти тель на чаль ни ка уп рав ле -
ния – на чаль ник Уп рав ле ния ка д ров УВД.
На про тя же нии ря да лет ус пеш но ре ша ет
про бле мы по фор ми ро ва нию про фес си о наль -
но�гра мот но го, ка че ст вен но го яд ра со труд ни -
ков в ор га нах вну т рен них дел об ла с ти. Име ет
ряд на град, в том чис ле ме даль Жу ко ва, «За
ох ра ну го су дар ст вен ной гра ни цы», «За бе зу -
преч ную служ бу» трех сте пе ней.

Петухов Иван Петрович

1949 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит
с 1971 г. Про шел путь от ря до во го ми ли ци о -
не ра до за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния
– на чаль ни ка ты ла УВД Ма га дан ской об ла с -
ти. Бо лее 70 раз по ощ рен ру ко вод ст вом УВД
и МВД, удо с то ен ме да лей «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на -
груд но го зна ка «От лич ник ми ли ции», на граж -
ден имен ным та бель ным ору жи ем.

Сологуб Николай Павлович

РУКОВОДИТЕЛИ УВД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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1962 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо та ет с
1983 г. по сле окон ча ния Ом ской ВШ ми ли ции
МВД СССР. Про шел путь от ин спек то ра УР до на -
чаль ни ка УВД г. Ма га да на. За ус пе хи в служ бе
бо лее 70 раз по ощ рен ру ко вод ст вом УВД и
МВД. На граж ден ме да ля ми «За от ли чие в ох ра не
об ще ст вен но го по ряд ка», «За бе зу преч ную
служ бу».

Бондарь Игорь Владимирович

1954 г. р. В 1975 г. по сле окон ча ния Ом ской
выс шей шко лы ми ли ции на прав лен в г. Ма га дан.
Всю жизнь по свя тил ра бо те в уго лов ном ро зы -
с ке. Вы рос до на чаль ни ка опе ра тив но�ро зы ск -
ной ча с ти уго лов но го ро зы с ка при УВД Ма га -
дан ской об ла с ти. На граж ден ме да ля ми «За от -
ли чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, имен ным
та бель ным ору жи ем.

Бабкин Павел Петрович

1956 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
по сту пил в 1983 г. на долж ность стар ше го ин -
спек то ра ДПС. За 20 лет служ бы про шел путь до
на чаль ни ка от де ла ГИБДД УВД Ма га дан ской об -
ла с ти. За ус пе хи в служ бе не од но крат но по ощ -
рял ся ру ко вод ст вом. На граж ден зна ком «За от -
лич ную служ бу в МВД», «За от ли чие в служ бе
ГАИ» 2�й сте пе ни, «Ве те ран тру да», имен ным та -
бель ным ору жи ем.

Аксенов Юрий Александрович

1954 г. р. В МВД слу жит с 1980 г. В Ма га дан -
скую об ласть при был в 1990 г. Про шел путь от
уча ст ко во го ин спек то ра ми ли ции Сред не кан ско -
го РОВД до за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния
– на чаль ни ка шта ба УВД г. Ма га да на. За са мо от -
вер жен ность при вы пол не нии слу жеб ных за дач
В. В. Бар су ков бо лее 50 раз по ощ рял ся ру ко -
вод ст вом УВД и МВД. На граж ден на груд ным зна -
ком «Уча ст ник бо е вых дей ст вий».

Барсуков Владимир Владимирович

1955 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1980 г. В 1999 г. на зна чен на долж -
ность на чаль ни ка от де ла соб ст вен ной бе зо пас -
но с ти УВД Ма га дан ской об ла с ти. За ус пе хи в
служ бе не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст вом
УВД и МВД, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу», на груд ным зна ком «За от лич ную
служ бу в МВД», имен ным та бель ным ору жи ем.

Афанасьев Вячеслав Геннадьевич

1958 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них
дел на чал в 1980 г. В 1985 г. окон чил Ха -
ба ров скую выс шую шко лу МВД СССР.
Даль ней шую служ бу по свя тил ра бо те в
след ст вен ных под раз де ле ни ях. За ни мал
ряд ру ко во дя щих долж но с тей. В 2004 г.
на зна чен на долж ность за ме с ти те ля на -
чаль ни ка УВД – на чаль ни ка СУ при УВД Ма -
га дан ской об ла с ти.

Плеханов Анатолий Николаевич
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1946 г. р. В ор га нах вну т рен них дел про хо дит
служ бу с 1971 г. Про шел путь от ми ли ци о не ра
до на чаль ни ка ОО ОП УВД. Про хо дил служ бу на
тер ри то рии Се ве ро�Кав каз ско го ре ги о на. За ус -
пе хи в служ бе бо лее 70 раз по ощ рен ру ко вод ст -
вом УВД и МВД, в том чис ле удо с то ен ме да лей
«За бе зу преч ную служ бу». На граж ден имен ным
та бель ным ору жи ем.

Кадомцев Виктор Алексеевич

1953 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1981 г. Про шел путь от ин спек то ра уго -
лов но го ро зы с ка до на чаль ни ка Ха сын ско го
РОВД. Уде ля ет зна чи тель ное вни ма ние про фес -
си о наль ной под го тов ке лич но го со ста ва УР. Это
под раз де ле ние на про тя же нии ря да лет бы ло
при зна но луч шим сре ди ГО�РОВД. За ус пе хи в
служ бе В. В. Иса ев бо лее 40 раз по ощ рял ся ру -
ко вод ст вом УВД и МВД.

Исаев Виктор Васильевич

1962 г. р. На чаль ник УСТМ при УВД Ма га дан ской
об ла с ти. Еже год но с уча с ти ем уп рав ле ния рас -
кры ва лись сот ни пре ступ ле ний, ра зы с ки ва лись
де сят ки пре ступ ни ков.

Дубинин Игорь Иванович

1952 г. р. На чи нал служ бу в ор га нах вну т рен них
дел в 1981 г. Про шел путь от ми ли ци о не ра до за -
ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния – на чаль ни ка
КМ УВД г. Ма га да на. Бо лее 90 раз по ощ рен ру -
ко вод ст вом УВД и МВД. Удо с то ен ме да лей «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней и «За от ли -
чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», на груд -
ных зна ков «От лич ник ми ли ции» и «За от лич ную
служ бу в МВД».

Дубаларь Иван Иванович

1954 г. р. В ор га ны вну т рен них дел при шел в
1977 г. по сле окон ча ния служ бы в ар мии. Про -
шел путь от ря до во го ми ли ци о не ра до за ме с ти -
те ля на чаль ни ка – на чаль ни ка МОБ ОВД Су су -
ман ско го рай о на. За ус пе хи в служ бе бо лее 60
раз по ощ рен ру ко вод ст вом УВД и МВД. На граж -
ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех
сте пе ней, на груд ным зна ком «За от лич ную
служ бу в МВД».

Дрибинцев Григорий Георгиевич

1953 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо та ет с
1974 г. В 1991 г. окон чил Ки ев ский ин сти тут по -
ли то ло гии и со цу прав ле ния. Про шел путь от уча -
ст ко во го ин спек то ра ми ли ции до за ме с ти те ля на -
чаль ни ка МОБ УВД Ма га дан ской об ла с ти. За ус -
пе хи в служ бе О. Б. Бор щев бо лее 50 раз по ощ -
рен ру ко вод ст вом УВД и МВД.

Борщев Олег Борисович
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1956 г. р. Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел с 1977 г. За этот пе ри од в под раз де ле -
ни ях вне ве дом ст вен ной ох ра ны за ни мал долж но -
с ти от ми ли ци о не ра до на чаль ни ка ОВО при УВД
Ма га дан ской об ла с ти. Уме ло ор га ни зу ет ра бо ту
ап па ра та об ла ст но го от де ла вне ве дом ст вен ной
ох ра ны и под чи нен ных под раз де ле ний. За ус пе хи
в служ бе не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст -
вом УВД и МВД.

Постригань Владимир Григорьевич

1957 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1977 г. ря до вым ми ли ции. В на сто я щее
вре мя воз глав ля ет под раз де ле ние ОМ Ти ХО УВД
Ма га дан ской об ла с ти. При ло жил зна чи тель ные
уси лия для ук реп ле ния ма те ри аль но�тех ни че с ко -
го по тен ци а ла служ бы. Бо лее 50 раз по ощ рен
ру ко вод ст вом УВД и МВД, удо с то ен ме да лей «За
бе зу преч ную служ бу», «Ве те ран тру да».

Кудлацкий Василий Владимирович

1949 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит с
1980 г. В 2001 г. на зна чен на долж ность за ме с -
ти те ля на чаль ни ка ГИБДД УВД Ма га дан ской об -
ла с ти. За ус пе хи в служ бе А. Ф. Ли не од но крат -
но по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД и МВД, в том
чис ле на граж ден ме да лью «За бе зу преч ную
служ бу», на груд ны ми зна ка ми «От лич ник ми ли -
ции», «За от лич ную служ бу в МВД», «За от ли чие
в служ бе ГАИ».

Ли Анатолий Федорович

1961 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит с
1983 г. Про шел путь от ин спек то ра до на чаль ни -
ка са мо сто я тель но го уп рав ле ния – Уп рав ле ния
по борь бе с не за кон ным обо ро том нар ко ти ков.
Уме лые и гра мот ные дей ст вия поз во ли ли воз -
глав ля е мо му им уп рав ле нию до стиг нуть по ка за -
те лей вы ше сред не рос сий ско го. Бо лее 40 раз
по ощ рен ру ко вод ст вом УВД и МВД, удо с то ен ме -
да ли «За бе зу преч ную служ бу».

Киреев Сергей Вячеславович

1958 г. р. На чаль ник ОПУ при УВД Ма га дан ской
об ла с ти. Еже год но с уча с ти ем уп рав ле ния рас -
кры ва лись сот ни пре ступ ле ний, ра зы с ки ва лись
де сят ки пре ступ ни ков.

Луканин Сергей Николаевич

1954 г. р. Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел УВД Ма га дан ской об ла с ти с 1975 г. В
2000 г. на зна чен на долж ность на чаль ни ка от де -
ла Го су дар ст вен ной фельдъ е гер ской служ бы
Рос сий ской Фе де ра ции в г. Ма га да не. На граж -
ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» трех
сте пе ней, на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную
служ бу в МВД», «За вер ность дол гу» и др.

Корчинский Георгий Владимирович
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1954 г. р. Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел с 1977 г. В 2003 г. на зна чен на долж -
ность за ме с ти те ля на чаль ни ка КМ УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. Осо бое вни ма ние уде ля ет де к ри -
ми на ли за ции зо ло то до бы ва ю щей от рас ли эко но -
ми ки. Удо с то ен ме да ли «За от ли чие в ох ра не об -
ще ст вен но го по ряд ка», на груд но го зна ка «От лич -
ник ми ли ции», на граж ден имен ным та бель ным
ору жи ем.

Сидельников Владимир Матвеевич

1953 г. р. В ор га нах вну т рен них дел про хо дит
служ бу с ав гу с та 1983 г. Про шел путь от ин же -
не ра до за ме с ти те ля на чаль ни ка Уп рав ле ния по
ты ло во му обес пе че нию УВД г. Ма га да на. Ус -
пеш но ре ша ет за да чи по ук реп ле нию ма те ри -
аль но�тех ни че с кой ос на щен но с ти под раз де ле -
ний. Бо лее 30 раз по ощ рен ру ко вод ст вом УВД
и МВД, удо с то ен на груд но го зна ка «За от лич -
ную служ бу в МВД».

Стецюк Валерий Ефимович

1956 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел про -
хо дит с 1986 г. За ни ма ла ряд ру ко во дя щих
долж но с тей. В на сто я щее вре мя на хо дит ся
в долж но с ти за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле -
ния – на чаль ни ка от де ле ния ка д ров УВД г. Ма га -
да на. За ус пе хи в служ бе И. М. Сна ди на бо лее
50 раз по ощ ре на ру ко вод ст вом УВД и МВД.

Снадина Ирина Михайловна

1948 г. р. На служ бу в ОВД при был в 1972 г.
Про шел путь от ин спек то ра дор над зо ра ми ли ции
в пос. Мыс Шмид та до за ме с ти те ля на чаль ни ка
ты ла УВД Ма га дан ской об ла с ти. За ус пе хи в
служ бе бо лее 70 раз по ощ рен ру ко вод ст вом
УВД и МВД, удо с то ен ме да лей «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на груд -
ных зна ков «От лич ник ми ли ции», «За от лич ную
служ бу в МВД».

Соловарь Василий ИвановичСерегин Михаил Иванович

1960 г. р. Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел с 1994 г. В 2001 г. на зна чен на долж -
ность на чаль ни ка ин фор ма ци он но го цен т ра при
УВД Ма га дан ской об ла с ти. При ни ма ет не по сред -
ст вен ное уча с тие в со зда нии и раз ви тии ин фор -
ма ци он но�вы чис ли тель ной се ти УВД Ма га дан -
ской об ла с ти с воз мож но с тью пря мо го до сту па
поль зо ва те лей. За ус пе хи в служ бе бо лее 40 раз
по ощ рен ру ко вод ст вом УВД и МВД.

Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен них дел с
1983 г. от ми ли ци о не ра до на чаль ни ка ОВО при
УВД г. Ма га да на. Уме ло ор га ни зу ет ра бо ту ап па -
ра та об ла ст но го от де ла вне ве дом ст вен ной ох ра -
ны и под чи нен ных под раз де ле ний. Пла но мер но
ра бо та ет над уве ли че ни ем ко ли че ст ва ох ра ня е -
мых объ ек тов. За ус пе хи в служ бе не од но крат но
по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД и МВД.

Приходько Сергей Ильич
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1951 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит
с 1981 г. Про шел путь от стар ше го ин спек то ра
до за ме с ти те ля на чаль ни ка Уп рав ле ния по борь -
бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью кри ми наль -
ной ми ли ции УВД об ла с ти. Бо лее 30 раз по ощ -
рен ру ко вод ст вом УВД и МВД, удо с то ен ме да ли
«За бе зу преч ную служ бу». На граж ден имен ным
та бель ным ору жи ем. Яв ля ет ся чле ном Со ю за пи -
са те лей.

Шестаев Анатолий Трофимович

1960 г. р. На служ бу в МВД по сту пил в 1981 г.,
по сле окон ча ния Но во си бир ско го Выс ше го во ен -
но го ко манд но го учи ли ща МВД СССР. В 1990 г.
пе ре ве ден для про хож де ния служ бы в Ма га дан -
скую об ласть. За ни мал ряд ру ко во дя щих долж -
но с тей. В 2003 г. на зна чен на долж ность за ме с -
ти те ля на чаль ни ка УНП УВД Ма га дан ской об ла с -
ти. Не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД
об ла с ти и МВД Рос сии.

Супрун Игорь Алексеевич

1952 г. р. Про хо дит служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел с 1977 г. В на сто я щее вре мя за ни ма ет
долж ность на чаль ни ка экс перт но�кри ми на ли с ти -
че с ко го цен т ра при УВД Ма га дан ской об ла с ти.
Удо с то ен ме да лей «За от ли чие в ох ра не об ще ст -
вен но го по ряд ка», «За бе зу преч ную служ бу»
всех сте пе ней, на граж ден на груд ны ми зна ка ми
«От лич ник МВД», «По чет ный со труд ник УВД Ма -
га дан ской об ла с ти».

Шорохов Александр Афанасьевич

1957 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жит с
1979 г. Про шел путь от ин спек то ра уго лов но го
ро зы с ка до на чаль ни ка от де ла па с порт но�ви зо -
вой служ бы. По сто ян но уде ля ет вни ма ние эф -
фек тив но с ти ис поль зо ва ния воз мож но с тей па с -
порт ной си с те мы в борь бе с пре ступ но с тью. Бо -
лее 50 раз по ощ рен ру ко вод ст вом УВД и МВД,
удо с то ен ме да ли «За бе зу преч ную служ бу», на -
груд но го зна ка «За от лич ную служ бу в МВД».

Ярцев Василий Иванович

1950 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1981 г. Про шел путь от сле до ва те ля до на -
чаль ни ка ООД УВД Ма га дан ской об ла с ти. Уме ло
и гра мот но осу ще ств ля ет ру ко вод ст во вве рен -
ным под раз де ле ни ем. Ока зы ва ет ме то ди че с кую
и прак ти че с кую по мощь. За ус пе хи в служ бе
И. Н. Чер ней не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод -
ст вом УВД и МВД.

Черней Иван Николаевич

1964 г. р. Слу жит в ор га нах вну т рен них дел с
1984 г. Про шел путь от ми ли ци о не ра до на чаль -
ни ка ОВД Су су ман ско го рай о на. За до сти же ние
вы со ких по ка за те лей в слу жеб ной де я тель но с ти
не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст вом МВД
РФ, УВД и ад ми ни с т ра ци ей рай о на. На граж ден
ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» 3�й сте пе ни,
«За от ли чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка».

Столяр Сергей Иванович
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1946 г. р. На чи нал служ бу в 1963 г. по жар ным.
В 1996 г. был на зна чен на чаль ни ком от де ла
УГПС УВД Ма га дан ской об ла с ти. За вре мя служ -
бы не од но крат но при ни мал не по сред ст вен ное
уча с тие в спа се нии че ло ве че с ких жиз ней. На -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»
всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на груд ны ми зна -
ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От лич ник
ми ли ции».

Архипов Александр Федорович

1928 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1947 г. На хо дясь в долж но с ти на чаль ни ка
от де ла по жар ной ох ра ны УВД, ус пеш но ре шал
за да чи по улуч ше нию ма те ри аль но�тех ни че с кой
ба зы под раз де ле ний, по вы ше нию уров ня бо е го -
тов но с ти на ря дов. За до сти же ние по ло жи тель -
ных ре зуль та тов бо лее 20 раз по ощ рял ся ру ко -
вод ст вом.

Анджиевский Анатолий Степанович

1951 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жил с
1969 г. Про шел путь от про сто го ми ли ци о не ра
до на чаль ни ка ООД УВД Ма га дан ской об ла с ти.
Бо лее 60 раз был на граж ден ру ко вод ст вом УВД
и МВД. В том чис ле ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» 3�й сте пе ни, «Ве те ран тру да», на груд ны -
ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От -
лич ник ми ли ции».

Асеев Валерий Дмитриевич

1927 г. р. С 1971 г. воз глав лял от дел фельдъ е -
гер ской служ бы при Ма га дан ском об ла ст ном
ПТУС. Во мно гом бла го да ря уме ло му уп рав ле -
нию В. Н. Ар се нь е ва от де лу на про тя же нии 4 лет
при сва и ва лось по чет ное зва ние «От лич ное под -
раз де ле ние фельдъ е гер ской служ бы». За го ды
служ бы В. Н. Ар се нь ев бо лее 40 раз по ощ рен
ми ни с тер ст вом свя зи и МВД.

Арсеньев Виктор Николаевич

Полковники в запасе
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1944 г. р. В ор га нах вну т рен них дел про хо дил
служ бу с 1968 г. Про шел путь от сле до ва те ля
до за ме с ти те ля на чаль ни ка – на чаль ни ка след ст -
вен но го от де ла УВД г. Ма га да на. На граж ден ме -
да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе -
ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на груд ны ми
зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От лич -
ник ми ли ции».

Бугулов Таймураз Хасакоевич

1942 г. р. На служ бу в ОВД по сту пил в 1974 г.
Про шел путь от ин спек то ра, до на чаль ни ка от де -
ла ПВС УВД Ма га дан ской об ла с ти. Су мел на ла -
дить пра виль ное и опе ра тив ное вза и мо дей ст вие
со служ ба ми УР и уча ст ко вы ми ин спек то ра ми
ми ли ции, что поз во ли ло су ще ст вен но по вы сить
по ка за те ли ро зы с ка лиц и вы яв ле ния на ру ши те -
лей за ко но да тель ст ва.

Батыршин Рамиль Абдулхаевич

1948 г. р. Яв лял ся за ме с ти те лем на чаль ни ка уп -
рав ле ния УСТМ УВД Ма га дан ской об ла с ти. Еже -
год но с уча с ти ем уп рав ле ния рас кры ва лись сот -
ни пре ступ ле ний, ра зы с ки ва лись де сят ки пре -
ступ ни ков. За ус пе хи в служ бе бо лее 40 раз был
по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми
«За бе зу преч ную служ бу», «Ве те ран тру да».

Буртаев Юрий Владимирович

1929 г. р. На чи нал служ бу в 1949 г. В 1954 г.
про дол жил служ бу в Ма га дан ской об ла с ти. В
1973 г. на зна чен на чаль ни ком Ягод нин ско го
РОВД УВД Ма га дан ской об ла с ти. На граж ден ме -
да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе -
ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на груд ны ми
зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От лич -
ник ми ли ции».

Белый Николай Никифорович

1957 г. р. Ра бо тал в ор га нах вну т рен них дел
с 1980 г., слу жил в Яку тии, за тем пе ре вел ся
в УВД Ма га дан ской об ла с ти. В 1991 г. на зна чен
на долж ность ди рек то ра пред при я тия – за ме с ти -
те ля на чаль ни ка ИТК�4 СИ ДиСР УВД Ма га дан -
ской об ла с ти по про из вод ст ву. С 1996 по
1999 г. ра бо тал за ме с ти те лем на чаль ни ка УВД –
на чаль ни ком ты ла. На граж ден ме да лью «За бе зу -
преч ную служ бу» 3�й и 2�й сте пе ней.

Буряков Анатолий Дмитриевич

1946 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чи нал в 1970 г. в долж но с ти ми ли ци о не ра ОВО
Ма га дан ско го го ри с пол ко ма. Был на зна чен на -
чаль ни ком ИЦ УВД Ма га дан ской об ла с ти. За ус -
пе хи в служ бе бо лее 40 раз был по ощ рен ру ко -
вод ст вом, в том чис ле ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на -
груд ным зна ком «За от лич ную служ бу в МВД».

Блинда Стефан Онуфриевич
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1929 г. р. С де ка б ря 1952 г. был при нят в ми ли -
цию. В 1965 г. был на зна чен на чаль ни ком от де -
ла Го сав то ин спек ции Ма га дан ской об ла с ти. На -
граж ден на груд ны ми зна ка ми «От лич ник ми ли -
ции» и «От лич ник граж дан ской обо ро ны», ме да -
ля ми «За до бле ст ный труд в пе ри од Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны», «За бе зу преч ную служ бу»
3�й, 2�й и 1�й сте пе ни.

Воробьев Николай Андреевич

1949 г. р. На чал служ бу в 1975 г. Яв лял ся на -
чаль ни ком УЦ УВД. В 2000 г. на зна чен на долж -
ность за ме с ти тель на чаль ни ка УК УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. На граж ден ме да ля ми «За бе зу -
преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную
служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве -
те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную
служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Веретенкин Виктор Васильевич

1936 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо тал с
1959 г. Вы рос до на чаль ни ка от де ла свя зи УВД
Ма га дан ско го об ли с пол ко ма. За ус пе хи в служ -
бе Г. А. Гла зу нов бо лее 50 раз был по ощ рен ру -
ко вод ст вом, в том чис ле ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на -
груд ным зна ком «За от лич ную служ бу в МВД».

Глазунов Геннадий Александрович

1949 г. р. В ОВД слу жил с 1976 г. На чи нал ра -
бо ту сле до ва те лем. В 1996 г. был на зна чен на
долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка УВД г. Ма га -
да на – на чаль ни ка след ст вен но го от де ла. Не од -
но крат но был по ощ рен ру ко вод ст вом, в том чис -
ле ме да ля ми «За от лич ную служ бу в МВД» 1�й,
2�й и 3�й сте пе ней, на груд ным зна ком «От лич ник
ми ли ции».

Веркеев Григорий Степанович

1956 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо тал с
1977 г. Удо с то ен ме да ли «За спа се ние по ги бав -
ших». В 1993 г. на зна чен на чаль ни ком от де ла
ГФС Рос сии в г. Ма га да не. Бо лее 80 раз по ощ -
рял ся пра ва ми МВД и УВД. На граж ден ме да ля ми
«За от лич ную служ бу в МВД» трех сте пе ней, на -
груд ны ми зна ка ми «От лич ник ми ли ции» и «Ма с -
тер свя зи РФ».

Голинченко Вячеслав Борисович

1947 г. р. Служ бу в ОВД про хо дил с 1963 г. Вы -
рос от ин спек то ра до на чаль ни ка хо зяй ст вен но -
го от де ла УВД Ма га дан ской об ла с ти. При ло жил
мно го уси лий для по ло жи тель но го ре ше ния во -
про сов об ос на ще нии под раз де ле ний СОБР и
ОМОН. Бо лее 40 раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу в
МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Водопьянов Александр Федорович
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1939 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо тал с
1976 г. В 1991 г. на зна чен за ме с ти те лем на чаль -
ни ка УВД Ма га дан ской об ла с ти – на чаль ни ком
служ бы ты ло во го обес пе че ния. На граж ден ор де -
ном «Знак по че та», ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» трех сте пе ней, «Ве те ран тру да»,
на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в
МВД» и «От лич ник ми ли ции».

Горбунов Николай Данилович

1955 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1972 г. кур сан том Ле нин град ско го по жа -
ро�тех ни че с ко го учи ли ща МВД СССР. По сле
окон ча ния учи ли ща в 1975 г. ра бо тал по ох ра не
ре жим ных объ ек тов про мы ш лен но с ти в Моск ве.
В мар те 1978 г. по лич ной прось бе пе ре ве ден на
служ бу в УВД Ма га дан ской об ла с ти. Был на зна -
чен за ме с ти те лем на чаль ни ка УГПС УВД Ма га -
дан ской об ла с ти.

Голов Евгений Александрович

1941 г. р. Ра бо тал в ор га нах вну т рен них дел с
1967 г. Про шел путь от сле до ва те ля до на чаль -
ни ка от де ла ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка УВД
об ла с ти. За ус пе хи в служ бе Н. Н. Го рец кий бо -
лее 20 раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден
ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу в МВД» 1�й,
2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Горецкий Николай Николаевич

1940 г. р. Служ бу в МВД на чи нал в 1970 г. В
1977 го ду был пе ре ве ден в г. Ма га дан. Вы рос до
за ме с ти те ля на чаль ни ка служ бы. За ус пе хи в
служ бе В. Б. Гон чар бо лее 20 раз по ощ рен ру ко -
вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран
тру да».

Гончар Владимир Борисович

1940 г. р. В ОВД Ма га дан ской об ла с ти ра бо тал
с 1962 г. Бо лее 25 лет жиз ни по свя тил борь бе с
эко но ми че с ки ми пре ступ ле ни я ми. Не од но крат но
при ни мал лич ное уча с тие в рас кры тии осо бо
опас ных пре ступ ле ний. На граж ден ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе -
ней, «Ве те ран тру да», на груд ным зна ком «От лич -
ник ми ли ции», при знан луч шим по про фес сии, за -
не сен в кни гу по че та УВД.

Григус Николай Мифодьевич

1930 г. р. На ра бо ту в ОВД был на прав лен в
1974 г. на долж ность ОИ ТУ УВД Ма га дан ско го
об ли с пол ко ма. За го ды на хож де ния в долж но с ти
до би вал ся ши ро ко го вне д ре ния ин же нер но�тех -
ни че с ких средств ох ра ны в ко ло ни ях. Бо лее 40
раз по ощ рял ся ру ко вод ст вом.

Гончаренко Владимир Николаевич
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1938 г. р. С 1988 г. ра бо тал на чаль ни ком ФПО
УВД Ма га дан ской об ла с ти. При ло жил мно го уси -
лий для вы яв ле ния и пре се че ния фак тов бес хо -
зяй ст вен но с ти, рас трат, хи ще ний и не до стач. Ре -
шил ряд во про сов, свя зан ных с вво дом в экс плу -
а та цию жи лья для со труд ни ков УВД. За ус пе хи в
служ бе бо лее 30 раз был по ощ рен ру ко вод ст -
вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней.

Данилин Анатолий Алексеевич

1954 г. р. Слу жил в ор га нах вну т рен них дел с
1977 го да. Про шел путь от ин спек то ра до пер во -
го за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния – на чаль -
ни ка КМ УВД Ма га дан ской об ла с ти. На граж ден
ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе -
ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на груд ны ми зна -
ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От лич ник
ми ли ции».

Гришан Владимир Васильевич

1949 г. р. Ру ко во дил от де лом УСТМ УВД Ма га -
дан ской об ла с ти. Еже год но с уча с ти ем уп рав ле -
ния рас кры ва лись сот ни пре ступ ле ний, ра зы с ки -
ва лись де сят ки пре ступ ни ков. За ус пе хи в служ -
бе бо лее 40 раз был по ощ рен ру ко вод ст вом, на -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»,
«Ве те ран тру да».

Дядюра Александр Владимирович

1945 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1969 г. Ру ко во дил Уп рав ле ни ем ОТМ
УВД Ма га дан ской об ла с ти. За ус пе хи в служ бе
бо лее 40 раз был по ощ рен ру ко вод ст вом, на -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»,
«Ве те ран тру да».

Гулый Юрий Андреевич

1952 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1974 г. в ОВД Су су ман ско го рай и с пол ко -
ма. Про шел путь от ин спек то ра до пер во го за ме -
с ти те ля на чаль ни ка УВД – на чаль ни ка кри ми наль -
ной ми ли ции. На граж ден ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную служ -
бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран
тру да», зна ка ми «От лич ник ми ли ции», «За от лич -
ную служ бу».

Жуков Владимир Александрович

1945 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на чи -
нал в 1968 году в г. Моск ве. В 1978 г. пе ре ве ден
в Ма га дан скую об ласть. За ни мал ряд ру ко во дя -
щих долж но с тей. В 1994 г. был на зна чен на долж -
ность за ме с ти те ля на чаль ни ка УВД – на чаль ни ка
СУ УВД Ма га дан ской об ла с ти. Не од но крат но по -
ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД и МВД, в том чис ле
на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»,
на груд ным зна ком «От лич ник ми ли ции».

Далакишвили Амиран Григорьевич
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1954 г. р. Яв лял ся за ме с ти те лем на чаль ни ка от -
де ла УСТМ УВД Ма га дан ской об ла с ти. Еже год но
с уча с ти ем уп рав ле ния рас кры ва лись сот ни пре -
ступ ле ний, ра зы с ки ва лись де сят ки пре ступ ни -
ков. За ус пе хи в служ бе бо лее 40 раз был по ощ -
рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе -
зу преч ную служ бу», «Ве те ран тру да».

Канашкин Валентин Борисович

1930 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1958 г. В 1973 г. пе ре вел ся в Ма га дан -
скую об ласть. На зна чен за ме с ти те лем на чаль ни -
ка от де ла вну т рен них дел Чу кот ско го ок ри с пол -
ко ма. За борь бу с пре ступ но с тью и рас кры тия
пре ступ ле ний За бун ту ев по ощ рен пра ва ми ми ни -
с т ра и на чаль ни ка УВД бо лее 40 раз.

Забунтуев Валерий Александрович

1944 г. р. В МВД с 1961 г. Про шел путь от про -
сто го по жар но го до за ме с ти те ля на чаль ни ка
УГПС УВД Ма га дан ской об ла с ти. За вре мя служ -
бы по ощ рял ся бо лее 60 раз. На граж ден ме да ля -
ми «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За
от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по -
ряд ка», «Ве те ран тру да».

Караев Юрий Борисович

1949 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1970 г. Про шел путь от уча ст ко во го
ин спек то ра до за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле -
ния – на чаль ни ка СУ УВД Ма га дан ской об ла с ти.
На граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»
всех сте пе ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не
об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на -
груд ны ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД»,
«От лич ник ми ли ции».

Исаенко Григорий Петрович

1952 г. р. В Ма га дан ской об ла с ти ра бо тал с
1977 г. При его не по сред ст вен ном уча с тии про -
ис хо ди ло ста нов ле ние служ бы УБ НОН. Име ет
бо лее 40 по ощ ре ний, боль шин ст во из ко то рых
зву чат так: «по ито гам ра бо ты...». Но за этой су -
хой фор му ли ров кой кро ют ся ме ся цы ра бо ты,
ки ло грам мы изъ я тых у пре ступ ни ков нар ко ти -
ков, а сле до ва тель но – де сят ки и сот ни спа сен -
ных жиз ней.

Китаев Борис Николаевич

1937 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1966 г. В 1975 г. при был в УВД Ма га дан -
ско го об ли с пол ко ма. С 1980 г. на зна чен на -
чаль ни ком от де ла уго лов но го ро зы с ка УВД. Не -
од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД и
МВД. На граж ден зна ком «От лич ник ми ли ции»,
ме да ля ми: «За бе зу преч ную служ бу», «За до -
бле ст ный труд».

Ищенко Владимир Поликарпович
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1939 г. р. В МВД ра бо тал с 1969 г. В 1982 г.
был пе ре ве ден для даль ней шей служ бы в г. Ма -
га дан. В 1983 г. был на зна чен на чаль ни ком ОО -
ОП Ма га дан ско го го ри с пол ко ма. В 1992 го ду за -
нял долж ность на чаль ни ка хо зяй ст вен но го от де -
ла служ бы ты ло во го обес пе че ния УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. На граж ден ме да ля ми «За бе зу -
преч ную служ бу в МВД» трех сте пе ней, «Ве те ран
тру да», на груд ным зна ком «От лич ник ми ли ции».

Косарев Виталий Александрович

1922 г. р. С 1941 по 1946 г. про хо дил служ бу в
Со вет ской Ар мии. Име ет ряд пра ви тель ст вен ных
на град, ме да ли «За по бе ду над Гер ма ни ей», «За
по бе ду над Япо ни ей». С 1954 по 1960 г. ра бо тал
в су деб ных ор га нах Ма га дан ской об ла с ти. За тем
за ни мал ру ко во дя щие долж но с ти в ор га нах вну т -
рен них дел об ла с ти. В 1969 г. на зна чен на долж -
ность на чаль ни ка след ст вен но го от де ла УВД Ма -
га дан ско го об ли с пол ко ма.

Кожевников Николай Павлович

1941 г. р. Ра бо тал в МВД с 1964 г. Вы рос от со -
труд ни ка УР до за ме с ти те ля ге не раль но го ди рек -
то ра ОАО «Се ве ро во с ток зо ло то» – на чаль ни ка
от де ла со хран но с ти и транс пор ти ров ки дра го -
цен ных ме тал лов. До бил ся пе ре ос на ще ния и пе -
ре во ору же ния ох ра ны на объ ек тах зо ло то до бы -
чи. На граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ -
бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней.

Кросс Юрий Владимирович

1935 г. р. Служ бу в ми ли ции на чал в 1958 г. В
ос нов ном ра бо та про шла в служ бе уго лов но го
ро зы с ка. Об ла дая боль шим опы том опе ра тив -
но�ро зы ск ной ра бо ты, Ко мо с ко не од но крат но
рас кры вал слож ные, за пу тан ные пре ступ ле ния.
За рас кры тие тяж ких и осо бо тяж ких пре ступ ле -
ний Ко мо с ко был бо лее 30 раз на граж ден пра ва -
ми ми ни с т ра и на чаль ни ка УВД.

Комоско Иван Васильевич

1955 г. р. На служ бе в ор га нах вну т рен них дел с
1973 г. Про шел путь от ин спек то ра до на чаль ни -
ка са мо сто я тель но го уп рав ле ния. За ус пе хи в
служ бе бо лее 40 раз был по ощ рен ру ко вод ст -
вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную служ бу по
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру -
да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в
МВД», «Луч ше му ра бот ни ку по жар ной ох ра ны».

Кузнецов Борис Павлович

1950 г. р. В ОВД ра бо тал с 1970 г. Про шел путь
от ми ли ци о не ра до на чаль ни ка от де ла СКМ при
УВД Ма га дан ской об ла с ти. Бо лее 30 раз был по -
ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич -
ную служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка»,
«Ве те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич -
ную служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Корякин Александр Михайлович
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1940 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шла в 1970 г. Ра бо та ла сле до ва те лем рай он -
но го ОВД в Пен зе. В 1988 г. при еха ла в Ма га дан -
скую об ласть. В 1997 г. на зна че на за ме с ти те -
лем на чаль ни ка СУ УВД Ма га дан ской об ла с ти. За
ус пе хи в служ бе бо лее 60 раз по ощ ря лась ру ко -
вод ст вом, на граж де на ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве -
те ран тру да».

Курелюк Анна Андреевна

1925 г. р. Уча ст ник ВОв. В 1965 г. на прав лен на
служ бу в ор га ны вну т рен них дел. В 1974 г. вы -
дви нут на долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка уп -
рав ле ния. На граж ден зна ком «За слу жен ный ра -
бот ник МВД», ме да ля ми «За от ва гу», «За по бе ду
над Гер ма ни ей», «За до бле ст ный труд», «30 лет
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной во и не
1941�1945 г.г.», ор де ном «Знак по че та», ор де -
ном Крас ной звез ды.

Кузнецов Михаил Михайлович

1941 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
бы ла на прав ле на в 1974 г. В 1999 г. бы ла на зна -
че на на долж ность на чаль ни ка ИЦ при УВД Ма га -
дан ской об ла с ти. Бо лее 30 раз бы ла по ощ ре на
ру ко вод ст вом, на граж де на ме да ля ми «За бе зу -
преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную
служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве -
те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную
служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Лаукс Валентина Николаевна

1956 г. р. По сле окон ча ния Ом ской ВШМ в
1977 г. ра бо тал ин спек то ром УР в г. Ма га да не.
За ни мал раз лич ные ру ко во дя щие долж но с ти.
Бо лее 60 раз по ощ рен ру ко вод ст вом, из них 10
раз – за ор га ни за цию и рас кры тие тяж ких пре -
ступ ле ний, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч -
ную служ бу в МВД» трех сте пе ней, «Ве те ран
тру да».

Кузнецов Михаил Михайлович

1938 г. р. По сле окон ча ния Ха ба ров ской ШМ в
1958 г. ра бо тал в Су су ман ском РОВД, в долж но -
с ти опе ру пол но мо чен но го. Был на зна чен на
долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка СОБ УВД Ма -
га дан ской об ла с ти. Име ет бо лее 40 по ощ ре ний,
10 из них – за рас кры тие тяж ких пре ступ ле ний,
на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу в
МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Ломако Станислав Петрович

1953 г. р. На служ бу в ОВД по сту пил в 1981 г.
Про шел путь от ми ли ци о не ра до за ме с ти те ля на -
чаль ни ка уп рав ле ния – на чаль ни ка шта ба УВД
Ма га дан ской об ла с ти. На граж ден ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич -
ную служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка»,
«Ве те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич -
ную служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции». На -
граж ден имен ным та бель ным ору жи ем.

Куликов Анатолий Иванович
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1937 г. р. Про шел путь от ря до во го ми ли ции до
на чаль ни ка ОВО УВД об ла с ти. За ус пе хи в служ -
бе В. С. Мед вед ько бо лее 30 раз по ощ рен ру ко -
вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран
тру да», на груд ным зна ком «От лич ник ми ли ции».

Медведько Василий Сергеевич

1947 г. р. С 1969 г. ра бо тал по ли нии УИН в си -
с те ме МВД. До слу жил ся до долж но с ти за ме с ти -
те ля на чаль ни ка УИН УВД Ма га дан ской об ла с ти.
За ус пе хи в служ бе А. М. Ма ка то вич бо лее 40
раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля -
ми «За бе зу преч ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й
сте пе ней, «Ве те ран тру да», на груд ным зна ком
«За от лич ную служ бу в МВД».

Макатович Александр Михайлович

1948 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чал в 1971 г. С 1982 г. ра бо тал в Ма га дан ской
об ла с ти. В 1995 г. на зна чен на чаль ни ком УОП
при УВД Ма га дан ской об ла с ти. Бо лее 40 раз по -
ощ рен пра ва ми Ми ни с т ра и на чаль ни ка УВД, до -
сроч но пред став лен к спе ци аль но му зва нию
«пол ков ник ми ли ции». Име ет на груд ный знак «От -
лич ник ми ли ции», ме да ли «За бе зу преч ную служ -
бу» всех сте пе ней.

Милошик Леонид Анатольевич

1948 г. р. Слу жил в МВД с 1975 г. Про шел путь
от ин спек то ра от де ла вне ве дом ст вен ной ох ра ны
до на чаль ни ка от де ла свя зи, спец тех ни ки и ав то -
ма ти за ции шта ба УВД Ма га дан ской об ла с ти. При
не по сред ст вен ном уча с тии В. В. Ма лень ко го бы -
ли раз ра бо та ны, а за тем про ве де ны ме ро при я -
тия по про клад ке ма ги с т раль но го ка бе ля для ор -
га ни за ции цен т ра спе ци аль ной свя зи.

Маленький Владимир Васильевич

1946 г. р. На чи нал служ бу в 1975 г. В 1986 г.
для про хож де ния даль ней шей служ бы при был в
Ма га дан скую об ласть. В 1993 г. был на зна чен
на чаль ни ком меж рай он но го от де ла по борь бе с
пре ступ ле ни я ми в сфе ре эко но ми ки. Ре зуль та -
том уме ло ор га ни зо ван ной ра бо ты ста ло рас кры -
тие бо лее 30 тяж ких пре ступ ле ний, воз ме ще ние
го су дар ст ву ущер ба на сум му бо лее 110 мил ли -
о нов руб лей.

Мороз Михаил Павлович

1950 г. р. На чи на ла служ бу в ор га нах вну т рен -
них дел в 1974 г. Про шла путь от ин спек то ра до
за ме с ти те ля на чаль ни ка ОСБ УВД Ма га дан ской
об ла с ти. За ус пе хи в служ бе Т. Н. Мар ко ва бо -
лее 40 раз бы ла по ощ ре на ру ко вод ст вом, в том
чис ле ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех
сте пе ней, «Ве те ран тру да», на груд ным зна ком
«За от лич ную служ бу в МВД».

Маркова Татьяна Николаевна
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1926 г. р. Уча ст ник ВОв. На граж ден бо лее чем
10 ме да ля ми, в том чис ле «За бо е вые за слу ги»,
«За взя тие Ке ниг сбер га», «За по бе ду над Гер ма -
ни ей». В 1975 г. на прав лен на ра бо ту в ор га ны
вну т рен них дел за ме с ти те лем на чаль ни ка УВД
Ма га дан ско го об ли с пол ко ма по ка д рам. За вре -
мя служ бы в МВД на граж дал ся зна ка ми «За от -
лич ную служ бу в МВД», «От лич ник граж дан ской
обо ро ны», ме да лью «Ве те ран тру да».

Пестовников Владимир Сергеевич

1938 г. р. Слу жил в МВД с 1957 г. По сле окон -
ча ния Ом ской ВШМ ра бо тал по ли нии БХСС. За
ус пе хи в служ бе бо лее 20 раз по ощ рен ру ко вод -
ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран
тру да». Уво лил ся в за пас в 1988 г. в долж но с ти
за ме с ти те ля на чаль ни ка шта ба УВД Ма га дан -
ской об ла с ти.

Николаев Юрий Васильевич

1924 г. р. В ор га ны вну т рен них дел при шел в
1948 г. На чи нал служ бу в уго лов ном ро зы с ке и
по свя тил ему мно го лет сво ей жиз ни. Про шел
путь от опе ра тив ни ка до на чаль ни ка от де ла
служ бы Уп рав ле ния ох ра ны об ще ст вен но го по -
ряд ка Ма га дан ско го об ли с пол ко ма. На граж ден
ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе -
ней, «Ве те ран тру да», на груд ным зна ком «За от -
лич ную служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Помыкалкин Федор Иванович

1951 г. р. В ор га нах вну т рен них дел слу жил с
1974 г. Вы рос от опе ру пол но мо чен но го до на -
чаль ни ка от де ла по эко но ми че с ким пре ступ ле ни -
ям УВД. За свой вклад в борь бу с кри ми на лом,
кор руп ци ей и взя точ ни че ст вом Ни ку лин бо лее
40 раз по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД. Име ет ме -
да ли «За бе зу преч ную служ бу» 3�й, 2�й, и 1�й сте -
пе ней. До сроч но пред став лен к спе ци аль но му
зва нию «пол ков ник ми ли ции».

Никулин Юрий Борисович

1953 г. р. Слу жил в ор га нах вну т рен них дел с
1978 г. Про шел путь от уча ст ко во го ин спек то ра
ми ли ции до за ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния
– на чаль ни ка МОБ УВД г. Ма га да на. За го ды
служ бы был удо с то ен зна ка «За слу жен ный уча -
ст ко вый ин спек тор ми ли ции», бо лее 40 раз был
по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми
«За бе зу преч ную служ бу».

Попинако Борис Алексеевич

1956 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо тал с
1973 г. За ни мал раз лич ные долж но с ти в УГПС. В
1994 г. ор га ни зо вал и при нял не по сред ст вен ное
уча с тие в ту ше нии по жа ра выс шей сте пе ни
слож но с ти. Не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст -
вом МВД и УВД, в том чис ле ор де на ми Крас ной
Звез ды и «За лич ное му же ст во», ме да ля ми «За
от ва гу» и «За от ва гу на по жа ре».

Панченко Михаил Иванович
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1939 г. р. С 1970 г. ра бо тал сле до ва те лем след -
ст вен но го от де ла УВД Ма га дан ско го об ли с пол -
ко ма. Был на зна чен на долж ность за ме с ти те ля
на чаль ни ка УВД – на чаль ни ка след ст вен но го от -
де ла. За ус пе хи в служ бе бо лее 50 раз был по -
ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу», «Ве те ран тру да», на груд -
ным зна ком «От лич ник ми ли ции». При знан за слу -
жен ным юри с том.

Сафин Рафиль Фатыхович

1945 г. р. По сту пив в 1969 г. на служ бу в ор га -
ны вну т рен них дел, про шел путь от ми ли ци о не ра
до за ме с ти те ля на чаль ни ка от де ла ка д ров. Бо -
лее 30 раз был по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж -
ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех
сте пе ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще -
ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на груд ны -
ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От -
лич ник ми ли ции».

Почкаев Николай Алексеевич

1942 г. р. На ра бо ту в ОВД при шел в 1960 г.
Про шел путь от ин спек то ра до на чаль ни ка от де -
ла по жар ной ох ра ны УВД Ма га дан ско го об ли с -
пол ко ма. Гра мот но ор га ни зо вал ра бо ту по ук реп -
ле нию по жар ной за щи щен но с ти объ ек тов и пре -
ду преж де нию по жа ров в об ла с ти. На граж ден ме -
да ля ми «За от лич ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и
3�й сте пе ней.

Смирнов Алексей Алексеевич

1927 г. р. В 1965 г. на прав лен в УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. С мар та 1979 г. ру ко во дил служ -
бой ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка. Име ет пра -
ви тель ст вен ные на гра ды: «За по бе ду над Гер ма -
ни ей», «30 лет Со вет ской Ар мии и Фло та», «За
бо е вые за слу ги», «30 лет по бе ды в ВОВ». На -
граж ден на груд ным зна ком «За от лич ную служ бу
в МВД», ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» 1�й
сте пе ни, «За до бле ст ный труд» и др.

Рожнов Виктор Иванович

1922 г. р. На служ бу в ми ли цию при шел в 1942
г. На граж ден бо лее 40 раз, в том чис ле ме да ля -
ми «За обо ро ну Ле нин гра да», «За по бе ду над
Гер ма ни ей», «За бо е вые за слу ги», «За от лич ную
служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «За
бе зу преч ную служ бу» трех сте пе ней, «Ве те ран
тру да», «50 лет Со вет ской ми ли ции», ор де ном
Крас ной звез ды, ор де ном Тру до во го Крас но го
зна ме ни.

Смолкин Георгий Павлович

1943 г. р. По сту пил на служ бу в ор га ны вну т рен -
них дел в 1966 г. Про шел путь от уча ст ко во го ин -
спек то ра ми ли ции до за ме с ти те ля на чаль ни ка уп -
рав ле ния – на чаль ни ка от де ла ка д ров. На граж -
ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» всех
сте пе ней, «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще -
ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру да», на груд ны -
ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в МВД», «От -
лич ник ми ли ции».

Самойленко Виталий Петрович
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1938 г. р. В ор га нах вну т рен них дел ра бо тал с
1959 г. на раз лич ных долж но с тях. В 1972 г. был
на зна чен на долж ность ин спек то ра шта ба УВД,
где вы рос до за ме с ти те ля на чаль ни ка. За про -
фес си о на лизм и хо ро шие ре зуль та ты име ет бо -
лее 50 по ощ ре ний. На граж ден ме да ля ми «За бе -
зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру -
да», «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка».

Стрелков Анатолий Тимофеевич

1953 г. р. Слу жил в МВД с 1976 г. В 1978 г. пе -
ре ве ден в Ма га дан скую об ласть. В 1993 го ду на -
зна чен на долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка от -
де ла УОП при УВД. Ра бо тал на раз лич ных долж -
но с тях. На граж ден ме да ля ми «За от лич ную служ -
бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «За бе зу -
преч ную служ бу» 3�й и 2�й сте пе ней, на груд ны ми
зна ка ми «От лич ник ми ли ции» и «За от лич ную
служ бу в МВД».

Сотников Александр Николаевич

1949 г. р. На чи нал служ бу в 1972 г. В 1994 г.
был на зна чен на долж ность на чаль ни ка ОО ОП
УВД об ла с ти. Бо лее 30 раз был по ощ рен ру ко -
вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную служ бу по
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру -
да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в
МВД», «От лич ник ми ли ции».

Строков Александр Васильевич

1932 г. р. В УВД Ма га дан ской об ла с ти про хо дил
служ бу с 1968 г. За это вре мя про шел путь от
за ме с ти те ля на чаль ни ка РОВД до на чаль ни ка от -
де ла УВД. Внес ве со мый вклад в ор га ни за цию и
раз ви тие об ла ст но го об ще ст ва «Ди на мо». На -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу» 3�й,
2�й и 1�й сте пе ней.

Старков Валентин Викторович

1924 г. р. С 1950 по 1959 ра бо тал в ОБХСС г.
Ри га. По сле окон ча ния Выс шей шко лы МВД
РСФСР в 1962 го ду при был в Ма га дан. В 1968
г. на зна чен на долж ность на чаль ни ка ОВО УВД
Ма га дан ской об ла с ти. За ус пе хи в служ бе
Н. И. Сту пин бо лее 40 раз по ощ рен ру ко вод ст -
вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те -
ран тру да».

Ступин Никита Ильич

1935 г. р. В 1984 г. был на зна чен на долж ность
за ме с ти те ля на чаль ни ка УВД Ма га дан ской об ла -
с ти. За ус пе хи в служ бе А. Л. Сте па нов бо лее 30
раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля -
ми «За бе зу преч ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й
сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Степанов Анатолий Леонидович
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1948 г. р. На чи нал служ бу в 1974 г. в Моск ве,
за тем при был в Ма га дан скую об ласть. Про шел
путь от опе ру пол но мо чен но го до на чаль ни ка Ом -
сук чан ско го РОВД. Бо лее 30 раз был по ощ рен
ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу -
преч ную служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную
служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве -
те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную
служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Федоткин Виктор Николаевич

1956 г. р. По сле окон ча ния Ом ской ВШМ в 1978
г. ра бо тал по ли нии КМ. На чи нал ин спек то ром
УР, вы рос до пер во го за ме с ти те ля на чаль ни ка
УВД – на чаль ни ка КМ УВД Ма га дан ской об ла с ти.
На граж ден ме да лью ор де на «За за слу ги пе ред
Оте че ст вом», ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу
в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, на груд ны ми зна -
ка ми «От лич ник служ бы в МВД», «По чет ный со -
труд ник МВД».

Трофимов Юрий Александрович

1939 г. р. Служ бу на чи нал в 1964 г. уча ст ко вым
упол но мо чен ным ми ли ции. Про шел путь до на -
чаль ни ка 7�го от де ла. В 1991 г. воз гла вил бю ро
кри ми наль но го по ис ка при УВД Ма га дан ско го об -
ли с пол ко ма. Бла го да ря гра мот но ор га ни зо ван -
ной ра бо те вве рен но го ему под раз де ле ния бы ла
ока за на не о це ни мая по мощь в рас кры тии ты сяч
пре ступ ле ний.

Фролов Валентин Алексеевич

1928 г. р. В ор га ны вну т рен них дел при шел в
1960 г. по сле служ бы в ар мии. В Ма га да не ра бо -
тал с 1974 г. Был на зна чен за ме с ти те лем на -
чаль ни ка ХО ЗО при УВД Ма га дан ской об ла с ти.
За ус пе хи в служ бе В. И. Фе до ри нов бо лее 20
раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден 7 ме да -
ля ми, в том чис ле «За бе зу преч ную служ бу в
МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Федоринов Виктор Иванович

1950 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1971 го ду. На чи нал ин спек то ром от де -
ла БХСС. В 1992 г. был на зна чен на долж ность
на чаль ни ка СОУ УВД об ла с ти. За ус пе хи в служ -
бе бо лее 40 раз был по ощ рен ру ко вод ст вом, на -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу»
всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», на груд ным зна -
ком «От лич ник ми ли ции».

Хлыпалов Сергей Михайлович

1939 г. р. В МВД с 1963 г. В 1990 г. на зна чен
на долж ность пер во го за ме с ти те ля на чаль ни ка
УВД Ма га дан ско го об ли с пол ко ма. За ус пе хи в
служ бе бо лее 30 раз был по ощ рен ру ко вод ст -
вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «За от лич ную служ бу по
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «Ве те ран тру -
да», на груд ны ми зна ка ми «За от лич ную служ бу в
МВД», «От лич ник ми ли ции».

Федорцов Евгений Павлович
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1937 г. р. Ра бо тать в ор га ны вну т рен них дел при -
шел в 1960 г. Про шел путь от про сто го ми ли ци -
о не ра до на чаль ни ка от де ла ГАИ Ма га дан ско го
об ли с пол ко ма. На граж ден ме да ля ми «За бе зу -
преч ную служ бу» всех сте пе ней, ме да лью ор де -
на «За за слу ги пе ред оте че ст вом» 2�й сте пе ни,
на груд ны ми зна ка ми «От лич ник ми ли ции», «За от -
лич ную служ бу в МВД».

Череп Валентин Тихонович

1948 г. р. Ра бо тал в ор га нах вну т рен них дел с
1973 г. Про шел путь от ин спек то ра гос пож над -
зо ра до за ме с ти те ля на чаль ни ка по ты ло во му
обес пе че нию УВД г. Ма га да на. За ус пе хи в служ -
бе М. Г. Хри с тич бо лее 30 раз по ощ рен ру ко вод -
ст вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран
тру да».

Христич Михаил Григорьевич

1935 г. р. На служ бу в ор га ны вну т рен них дел
при шел в 1962 г. В 1971 г. пе ре ве ден в Ма га дан -
скую об ласть. Вы рос до за ме с ти те ля на чаль ни ка
след ст вен но го уп рав ле ния УВД Ма га дан ской об -
ла с ти. Рас сле до вал на и бо лее слож ные уго лов -
ные де ла. На граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран тру да», «Ве те -
ран тру да Ма га дан ской об ла с ти».

Чесноков Олег Иванович

1949 г. р. Служ бу в ор га нах вну т рен них дел на -
чи нал в 1971 г. Про шел путь от ми ли ци о не ра до
на чаль ни ка РОВД Сред не кан ско го рай о на. За ус -
пе хи в служ бе Н. Г. Цан да бо лее 40 раз был по -
ощ рен ру ко вод ст вом, в том чис ле ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, «Ве те ран
тру да», на груд ным зна ком «За от лич ную служ бу
в МВД».

Цанда Николай Григорьевич

1928 г. р. По сту пил на служ бу в ор га ны МВД в
1949 г. На чи нал служ бу стрел ком кон вой ной ох -
ра ны. В 1969 го ду на зна чен за ме с ти те лем на -
чаль ни ка ОИ ТУ. За вре мя ра бо ты име ет бо лее
двух де сят ков по ощ ре ний, в том чис ле ме да ля ми
«За бе зу преч ную служ бу» 3�й, 2�й, 1�й сте пе ней.

Шамрай Борис Максимович

1948 г. р. На чи нал служ бу в уго лов ном ро зы с ке,
за вре мя ка рь е ры вы рос до на чаль ни ка Су су ман -
ско го РОВД. Бо лее 20 раз по ощ рен ру ко вод ст -
вом, на граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную
служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й сте пе ней, «Ве те ран
тру да». За са мо от вер жен ные дей ст вия при вы -
пол не нии ин тер на ци о наль но го дол га в ДРА удо с -
то ен ме да ли «За бо е вые за слу ги».

Чекменев Георгий Петрович
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1930 г. р. На чи нал служ бу в 1959 г. В 1976 г.
был пе ре ве ден в г. Ма га дан. Ра бо тал за ме с ти те -
лем на чаль ни ка, а за тем на чаль ни ком от де ла
БХСС. Бо лее 40 раз по ощ рен ру ко вод ст вом, на -
граж ден ме да ля ми «За бе зу преч ную служ бу в
МВД» трех сте пе ней, «Ве те ран тру да», при знан
за слу жен ным ра бот ни ком МВД. Уво лил ся в за -
пас в 1983 го ду в долж но с ти на чаль ни ка Ма га -
дан ско го от де ле ния ЦНИЛ МВД.

Шарандин Валентин Николаевич

1948 г. р. На служ бу в ОВД был на прав лен в
1988 г. В 1992 г. на зна чен на долж ность за ме с -
ти те ля на чаль ни ка УВД – на чаль ни ка служ бы ты -
ло во го обес пе че ния УВД Ма га дан ской об ла с ти.
За ус пе хи в служ бе А. Р. Шу лу бин бо лее 30 раз
по ощ рен ру ко вод ст вом, на граж ден ме да ля ми
«За бе зу преч ную служ бу в МВД» 1�й, 2�й и 3�й
сте пе ней, «Ве те ран тру да».

Шулубин Александр Романович

1940 г. р. В ор га нах МВД ра бо тал с 1970 г. В
1996 г. на зна чен за ме с ти те лем на чаль ни ка МОБ
УВД. Бо лее 30 раз по ощ рен пра ва ми ми ни с т ра и
на чаль ни ка УВД, в том чис ле ме да ля ми «За от -
лич ную служ бу по ох ра не об ще ст вен но го по ряд -
ка», «За бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней,
«Ве те ран тру да», на груд ны ми зна ка ми: «За от -
лич ную служ бу в МВД», «От лич ник ми ли ции».

Яхненко Георгий Николаевич
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В кри ми наль ную ми ли цию УВД Ма га дан ской об ла с ти вхо дят:

• Уп рав ле ние уго лов но го ро зы с ка;

• Уп рав ле ние по борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью;

• От ряд ми ли ции спе ци аль но го на зна че ния
(быв ший СОБР);

• Опе ра тив но�по ис ко вое уп рав ле ние;

• Уп рав ле ние спе ци аль ных тех ни че с ких ме ро при я тий;

• Центр опе ра тив но�ро зы ск ной ин фор ма ции.

Не смо т ря на сла жен ную ра бо ту ми ли ции, про фес си о на лизм
и ма с тер ст во лич но го со ста ва, объ ем ра бот, по став лен ных пе -
ред кри ми наль ной ми ли ци ей, ос та ет ся очень боль шим. Это
объ яс ня ет ся ря дом эко но ми че с ких и со ци аль ных при чин. Пре -
ступ ность в на ше вре мя ста ла бо лее изо щ рен ной, тех нич ной и
же с то кой, при ня ла ор га ни зо ван ные фор мы. Ус лож ни лась
струк ту ра пре ступ ле ний: за каз ные убий ст ва, взры вы, нар ко -
тор гов ля, по хи ще ния лю дей, рэ кет, при чи не ние тяж ко го вре да
здо ро вью со смер тель ным ис хо дом, из на си ло ва ния и не ко то -
рые дру гие ви ды опас ных уго лов но на ка зу е мых де я ний. Имен -
но под раз де ле ни я ми кри ми наль ной ми ли ции рас кры ва ет ся ос -
нов ная мас са этих пре ступ ле ний. В зна чи тель ной ме ре это ре -
зуль тат про фес си о на лиз ма и ор га ни за тор ских спо соб но с тей

Кри ми наль ная ми ли ция
С апреля 1991 года

в структуре органов
внутренних дел

Российской
Федерации начала

функционировать
криминальная

милиция. Перед
подразделениями

криминальной
милиции стоят

сложные задачи:
предупреждение,

пресечение и
раскрытие

преступлений,
розыск

преступников,
пропавших лиц...

Полковник милиции
первый заместитель

начальника УВД –
начальник

криминальной милиции

Ольховский
Илья Иванович
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пер вых ру ко во ди те лей кри ми наль ной ми ли ции УВД Ма га дан -
ской об ла с ти. До не дав не го вре ме ни КМ воз глав лял пол ков -
ник ми ли ции Олег Ива но вич То ру ба ров, ко то рый в на сто я щее
вре мя яв ля ет ся на чаль ни ком УВД Ма га дан ской об ла с ти. Зна -
чи тель ное вре мя про ра бо тав в Уп рав ле нии по борь бе с ор га -
ни зо ван ной пре ступ но с тью, Олег Ива но вич не по на слыш ке
зна ет все труд но с ти служ бы. Ог ром ный вклад в ра бо ту КМ
УВД внес пол ков ник ми ли ции Вла ди мир Мат ве е вич Си дель ни -
ков, су мев ший мак си маль но ис поль зо вать си лы и сред ст ва в
ре ше нии по став лен ных за дач. Се го дня кри ми наль ную ми ли -
цию воз гла вил один из опыт ней ших, гра мот ных, вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ных со труд ни ков – пол ков ник ми ли ции Илья Ива но -

вич Оль хов ский, ко то рый от дал службе чет верть ве ка, на чав
ра бо ту уча ст ко вым ин спек то ром дет ской ком на ты ми ли ции.
За тем дол гие го ды бы ли по свя ще ны уго лов ному ро зы с ку. Илья
Ива но вич име ет бо лее 80 по ощ ре ний, глав ным об ра зом – за
рас кры тие кон крет ных пре ступ ле ний. Под его не по сред ст вен -
ным ру ко вод ст вом рас кры ты мно гие тяж кие пре ступ ле ния, в
том чис ле ряд убийств, се рии во ору жен ных на па де ний на ки о -
с ки и квар ти ры.

Од ной из ве ду щих сил в рас кры тии пре ступ ле ний яв ля ют ся
опе ру пол но мо чен ные уго лов но го ро зы с ка, ко то рые все гда ра -
бо та ли и ра бо та ют в ус ло ви ях же ст ко го ре жи ма не хват ки вре -
ме ни в лю бое вре мя су ток. Сов ме ст но с сы щи ка ми эф фек тив -

Начальник УСТМ при УВД Магаданской области
полковник милиции

И. И. Дубинин

Начальник ОПУ при УВД Магаданской области
полковник милиции

С. Н. Луканин

Начальник Центра оперативно�розыскной
информации КМ УВД, майор милиции

О. И. Пантелей
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но тру дят ся со труд ни ки кри ми наль ной ми ли ции, осу ще ств ля ю -
щие борь бу с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью. Их ос нов ная за -
да ча – ра зоб ла че ние и обез вре жи ва ние бан дит ских групп,
борь ба с кор руп ци ей, не за кон ным обо ро том нар ко ти ков.

Прак ти че с ки все гда при рас кры тии раз лич но го ро да пре -
ступ ле ний идет сов ме ст ная ра бо та служб ми ли ции. Ог ром ная
по мощь ока зы ва ет ся со труд ни ка ми уп рав ле ний опе ра тив -
но�по ис ко вых и спе ци аль ных тех ни че с ких ме ро при я тий, а так -
же цен т ром опе ра тив ной ин фор ма ции КМ УВД.
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Управление
уголовного розыска

Российский
угрозыск прошел
нелегкий путь
борьбы
с преступностью.
Это одна из
наиболее сложных
милицейских
служб,
деятельность
которой связана
с риском,
самоотвержен�ност
ью, бдительностью,
самообладанием.
В уголовном
розыске нет
случайных людей.
Здесь остаются те,
кто шел в милицию
по зову души,
по призванию

Начальник Управления
уголовного розыска УВД
Магаданской области

подполковник милиции 

Проценко
Андрей Викторович

В до ре во лю ци он ной Рос сии вы сле жи ва ни ем, ро зы с ком и изоб -
ли че ни ем пре ступ ни ков за ни ма лись от де ле ния уго лов но го сы с -
ка. По сле их лик ви да ции эти функ ции стал вы пол нять уго лов ный
ро зыск, со здан ный 5 ок тя б ря 1918 го да, ког да По ста нов ле ни ем
НКВД РСФСР «для ох ра ны по ряд ка пу тем не глас но го рас сле до -
ва ния пре ступ ле ний уго лов но го ха рак те ра и борь бы с бан ди тиз -
мом» бы ли уч реж де ны в раз лич ных пунк тах РСФСР от де ле ния
уго лов но го ро зы с ка. С 1922 го да уго лов ный ро зыск яв лял ся са -
мо сто я тель ной служ бой ор га нов вну т рен них дел, и лишь в 1931
го ду он был вклю чен в со став ми ли ции.

Боль шой и слав ный путь про шел уго лов ный ро зыск и в Ма га -
дан ской об ла с ти. Из пер вой гла вы кни ги вид но, что его ис то рия
на чи на ет ся с трид ца тых го дов ХХ ве ка. Это од на из пер вых
служб РКМ, дей ст ву ю щих на тер ри то рии Ко лы мы, ра бо тая
в труд ней ших ус ло ви ях, вы нес шая на сво их пле чах мно же ст во
ис пы та ний. Прак ти че с ки всю ра бо ту по пре дот вра ще нию и рас -
кры тию пре ступ ле ний вы пол ня ли «опе ра» уг ро.

До 1937 го да од ним из на прав ле ний ра бо ты УР бы ла борь ба с хи -
ще ни я ми го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го иму ще ст ва и спе ку ля -
ци ей, и толь ко в трид цать седь мом бы ла об ра зо ва на служ ба БХСС.
Опе ру пол но мо чен ны ми уго лов но го ро зы с ка рас кры ва лись пре ступ -
ле ния в гор но до бы ва ю щей от рас ли, хи ще ний цвет ных ме тал лов.
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Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941�1945 гг., по ми -
мо обя зан но с тей по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка и борь бы
с пре ступ но с тью, со труд ни ки уго лов но го ро зы с ка за ни ма лись
борь бой с вре ди тель ст вом, ма ро дер ст вом. Мно гие со труд ни ки
УР во шли в со став ис тре би тель ных ба та ль о нов. В го ды вой ны
и по сле во ен ный пе ри од рос ло опе ра тив ное ма с тер ст во ра бот ни -
ков уго лов но го ро зы с ка. При ни ма лись ме ры по ка че ст вен но му
улуч ше нию ка д ро во го со ста ва и ак ти ви за ции опе ра тив но�ро зы -
ск ной де я тель но с ти. Глав ная за да ча ми ли ции тех лет – ук реп ле -
ние пра во по ряд ка, лик ви да ция по след ст вий вой ны. Осо бо ос т ро
сто я ли про бле мы борь бы с по ся га тель ст ва ми на жизнь и здо ро -
вье лю дей, го су дар ст вен ную соб ст вен ность и лич ное иму ще ст во
граж дан. При рас кры тии пре ступ ле ний сы щи ки ро зы с ка ра бо та -
ют в тес ном вза и мо дей ст вии со след ст вен ным ап па ра том, экс -
пер та ми�кри ми на ли с та ми, со труд ни ка ми от де ла по борь бе с хи -
ще ни я ми со ци а ли с ти че с кой соб ст вен но с ти и спе ку ля ци ей и дру -
ги ми служ ба ми.

В де я тель ность уго лов но го ро зы с ка ак тив но вне д ря ют ся ав то -
ма ти зи ро ван ные ин фор ма ци он но�по ис ко вые си с те мы, ком плекс -
ный под ход к рас кры тию пре ступ ле ний, зна чи тель но по вы ша ет ся
эф фек тив ность ис поль зо ва ния на уч но�тех ни че с ких средств и ме -
то дов. В 60�70�е го ды ак тив но шел про цесс со вер шен ст во ва ния
форм и ме то дов ра бо ты уго лов но го ро зы с ка. В МВД СССР
в 1970 го ду вы шло в свет «По ло же ние об уп рав ле нии УР». В се -
ми де ся тых го дах в уго лов ный ро зыск пе ре да на про фи лак ти че с -
кая служ ба, а так же со зда на ин спек ция по де лам не со вер шен -
но лет них, ко то рые бы ли вы ве де ны из ком пе тен ции УР в 1989 го -
ду. В этот же пе ри од из уг ро вы де ли лись и ста ли са мо сто я тель -
ны ми служ бы под раз де ле ния по борь бе с ор га ни зо ван ной пре -
ступ но с тью, нар ко ма ни ей.

Алек сандр Ива но вич То че нов по свя тил служ бе в ор га нах ми -
ли ции 21 год. На его судь бу вы па ло не ма ло ис пы та ний. Ро дил -
ся Алек сандр Ива но вич в 1925 го ду в се ле Бо го слов ка Кур -
ской об ла с ти в се мье кре с ть я ни на�се ред ня ка. В 1942 го ду
Алек сандр за кон чил бо го слов скую сред нюю шко лу. С на ступ -

ле ни ем фа шист ских войск он ушел из до ма и с тре мя сво и ми
то ва ри ща ми на пра вил ся к Со вет ским вой скам, стро ил обо ро -
ни тель ные ук реп ле ния на ре ке Дон. С фе в ра ля 1943 го да его
при зва ли в ря ды Со вет ской ар мии. А с ян ва ря 1944 го да де я -
тель ность А. И. То че но ва свя за на с ми ли ци ей, ког да он был пе -
ре дан в рас по ря же ние Уп рав ле ния ми ли ции го ро да Моск вы,
где ра бо тал ми ли ци о не ром, опе ру пол но мо чен ным, а за тем –
на чаль ни ком от де ле ния уго лов но го ро зы с ка. В 1949 го ду
А. И. То че нов по соб ст вен но му же ла нию был пе ре ве ден для ра -
бо ты в Уп рав ле ние ми ли ции на Даль нем Се ве ре. Ра бо тая в ро -
зы с ке, Але кандр Ива но вич не од но крат но уча ст во вал в рас кры -
тии осо бо слож ных пре ступ ле ний. В 1950 го ду ру ко вод ст вом
МГБ СССР ему бы ла объ яв ле на бла го дар ность за ини ци а ти ву
и на ход чи вость при лик ви да ции бан дит ской груп пы, оп ре ри ро -
вав шей в г. Ма га да не. На граж ден ме да лью «За бе зу преч ную
служ бу» вто рой сте пе ни.
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В 1961 го ду в Уп рав ле ние ми ли ции об ла с ти по сту пи ла ин -
фор ма ция о рас про ст ра не нии нар ко ти че с ких средств в го ро -
де Ма га да не. Опе ра ци ей по рас кры тию пре ступ ле ния ру ко во -
дил и не по сред ст вен но уча ст во вал в ра бо те То че нов.
При уме лом ис поль зо ва нии аген тур ных дан ных, на уч но�тех ни -
че с ких средств, пра виль ной рас ста нов ке сил и след ст вен ных
ме ро при я тий пре ступ ни ки бы ли за дер жа ны и изоб ли че ны
в ог раб ле нии ба зы ап те ко управ ле ния го ро да Лу ган ска. Ими
бы ло по хи ще но 10,5 кг мор фия в по рош ке, 3,5 кг ме ди ка -
мен тов, со дер жа щих нар ко ти че с кие ве ще ст ва на сум му 12

ты сяч руб лей. Пре ступ ни ки, под де лав авиа би ле ты, про вез ли
нар ко ти че с кие ве ще ст ва в Ма га дан с це лью сбы та. Боль шин -
ст во кра де но го бы ло воз вра ще но го су дар ст ву. За рас кры тие
се рь ез но го пре ступ ле ния май ор ми ли ции А. И. То че нов на -
граж ден ме да лью «За от лич ную служ бу по ох ра не об ще ст -
вен но го по ряд ка».

Под пол ков ник ми ли ции Юрий Фе до ро вич Во до пья нов про хо -
дил служ бу в уго лов ном ро зы с ке с 1958 по 1981 год. С 1974
го да воз глав лял от де ле ние ОУР по рас кры тию осо бо тяж ких
пре ступ ле ний.

Совещание работников
уголовного розыска,
февраль 1982 года
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По сей день кол ле ги, ра бо тав шие с Юри ем Фе до ро ви чем,
вспо ми на ют о нем как о че ло ве ке с без мер ной са мо от да чей, го -
то вом прий ти на по мощь по пер во му зо ву. На его сче ту мно гие
де сят ки рас кры тых осо бо опас ных пре ступ ле ний. За свой труд
Ю. Ф. Во до пья нов не од но крат но по ощ рял ся ру ко вод ст вом УВД
об ла с ти и МВД РФ.

Нель зя не вспом нить со труд ни ков, вне сших боль шой вклад
в раз ви тие уго лов но го ро зы с ка ОВД Ма га дан ской об ла с ти, су -
мев ших со здать про фес си о наль ное яд ро сы щи ков: И. М. Ани си -
мов, А. Ф. Бар дин, Л. Д. Ба бен ко, А. С. Ва си ль ев, Л. С. Ер мо ла -

ев, В. А. Жу ков, Г. А. Ивай кин, В. П. Ищен ко, Ю. Н. Ко ва лен ко,
А. А. Ко пыр кин, А. Я. Ку че рен ко, С. П. Ло ма ко, Л. Н. Му зы ка,
В. А. Прас лов, П. Г. Про ску рин, А. В. По го ре лов, М. А. Са виц кий,
А. А. Сав ков, И. И. Слеп цов, А. В. Та та ров и др.

На луч ших при ме рах ве те ра нов, при ум но жая бо га тые тра ди -
ции и ис поль зуя при об ре тен ные зна ния, про фес си о наль ное ма с -
тер ст во, тру дят ся ны неш нее по ко ле ние сы щи ков, ко то рым до -
ста лась не лег кая судь ба. Се го дня под раз де ле ния уго лов но го ро -
зы с ка вну т рен них дел об ла с ти пред став ля ет со бой сла жен но ра -
бо та ю щий кол лек тив.

С 2002 го да Уп рав ле ние уго лов но го ро зы с ка УВД Ма га дан -
ской об ла с ти воз глав ля ет под пол ков ник ми ли ции Ан д рей Вик -
то ро вич Про цен ко. Про фес си о нал сво е го де ла, об ла да ю щий
от лич ны ми ор га ни за тор ски ми дан ны ми, он бы с т ро и точ но оце -
ни ва ет об ста нов ку и мо би ли зу ет лич ный со став на ре ше ние по -
став лен ных за дач.

Уме ло ис поль зуя все фор мы и ме то ды опе ра тив но�ро зы ск -
ной де я тель но с ти, ог ром ный вклад в рас кры тие пре ступ ле ний
вно сят со труд ни ки уго лов но го ро зы с ка: И. И. Ду ба ларь,
С. И. Бал ко вой, П. П. Баб кин, С. С. Мо ги ле вич, М. С. Дро маш -
ко, А. Ю. Ни ко ла ев, В. В. Бель мас, С. П. Рим ский, А. А. Та ра -
сов, Б. А�О. Са ды ков.

Мож но при ве с ти мно же ст во при ме ров про фес си о наль ной ра -
бо ты со труд ни ков УУР, будь то пре ступ ле ния «бы то вые», как
пра ви ло, со вер шен ные при рас пи тии спирт ных на пит ков,
или со вер шен ные в ко ры ст ных це лях. В 2000 го ду бы ло рас -
кры то пре ступ ле ние, в ре зуль та те ко то ро го по гиб жи тель го ро -
да, за ни мав ший ся скуп кой и про да жей ва лю ты воз ле бан ка.
Бы ло по тра че но мно го сил, что бы ус та но вить лич ность пре ступ -
ни ка. Как вы яс ни лось, убий ца был зна ком с по тер пев шим.
С це лью по куп ки ва лю ты он при гла сил его в без люд ное ме с то,
на нес мо лот ком не сколь ко уда ров по го ло ве, за брал день ги
и скрыл ся. По тер пев ше го об на ру жи ли в подъ ез де, до ста ви ли
в боль ни цу, где, не при хо дя в со зна ние, он скон чал ся. Пре ступ -

Изъятое оружие при
ликвидации бандитской

группы из 12 человек в
январе 1955 года
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ни ка за дер жа ли в тот мо мент, ког да он вновь на нес тяж кие те -
ле сные по вреж де ния уже дру го му граж да ни ну, то же за ни мав -
ше му ся скуп кой ва лю ты.

Си ла ми со труд ни ка уго лов но го ро зы с ка и Уп рав ле ния по борь -
бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью бы ла рас кры та и за дер жа на
пре ступ ная груп пи ров ка, ко то рая за ни ма лась кра жа ми, гра бе жа -
ми, в том чис ле со вер ши ли 2 убий ст ва. Пре ступ ни ки по нес ли се -
рь ез ную ме ру на ка за ния, один из них по лу чил 20 лет ли ше ния
сво бо ды.

В на сто я щее вре мя кри ми но ген ная си ту а ция в ре ги о не ос -
та ет ся не про стой. Ка че ст вен но из ме ни лась струк ту ра пре -
ступ но с ти. Уча с ти лись слу чаи гра бе жей и раз бой ных на па де -
ний. Еже не дель но в свод ках фи гу ри ру ют пре ступ ле ния, обо -
зна ча е мые как «при чи не ние тяж ко го вре да здо ро вью». Кро ме
то го, служ ба ис пы ты ва ет труд но с ти в ма те ри аль но�тех ни че с -
ком обес пе че нии. Од на ко со труд ни ки Уп рав ле ния уго лов но го
ро зы с ка УВД об ла с ти, со хра няя тра ди ции про фес сии, ус пеш -
но ре ша ют воз ло жен ные на них за да чи по борь бе с пре ступ -
но с тью.

Ю. Ф. Водопьянов

Ветераны Дальстроя,
1949 год.

Железняк М.Д.,
Гасан И.А.,
Точенов А.И.,
Мамичев Н.П.,
Панин.
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Управление по борьбе
с организованной преступностью

15 ноября 1988

года приказом

министра

внутренних дел в

структуре МВД

СССР было создано

шестое управление,

которое положило

начало службе по

борьбе с

организованной

преступностью

Начальник Управления
по борьбе

с организованной
преступностью

полковник милиции

Трусов
Дмитрий Николаевич

В УВД Ма га дан ской об ла с ти бы ла пер во на чаль но сфор ми ро ва -
на со от вет ст ву ю щая вне штат ная груп па, в со став ко то рой с кон -
ца де ка б ря во шли со труд ни ки ОУР, ОБХСС и дру гих под раз де ле -
ний УВД. Пер вым на чаль ни ком 6�го от де ла был пол ков ник ми ли -
ции Алек сандр Мак си мо вич Кру пич. В 1991 го ду 6�й от дел был
пе ре фор ми ро ван в опе ра тив но�ро зы ск ное бю ро (ОРБ) при УВД
Ма га дан ской об ла с ти.

При каз МВД Рос сии от 1 ян ва ря 1993 го да ут вер дил по ло же -
ние о Глав ном уп рав ле нии по борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ -
но с тью. В со от вет ст вии с этим при ка зом ОРБ при УВД об ла с ти
ре ор га ни зо ва но в Уп рав ле ние по борь бе с ор га ни зо ван ной пре -
ступ но с тью, в со ста ве ко то ро го на хо дил ся спе ци аль ный от ряд
бы с т ро го ре а ги ро ва ния (СОБР). Со зда ние спе ци а ли зи ро ван ных
под раз де ле ний по борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью ста -
ло след ст ви ем со ци аль но�эко но ми че с ких из ме не ний в на шем об -
ще ст ве, ко то рые, в свою оче редь, ска за лись на про цес сах, про -
ис хо дя щих в уго лов но�пре ступ ной сре де. На эти спец под раз де -
ле ния воз ло же ны за да чи по пре ду преж де нию и пре се че нию де я -
тель но с ти пре ступ ных групп, изъ я тию не за кон но хра ня ще го ся
ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ, нар ко ти ков и пре -
дот вра ще нию их рас про ст ра не ния; борь ба с кор руп ци ей в ор га -
нах го су дар ст вен ной вла с ти, бан ди тиз мом.



Ог ром ный вклад в ста нов ле ние и раз ви -
тие под раз де ле ния УБОП при УВД Ма га дан -
ской об ла с ти вне сли О. Волков, М. Куз не -
цов, Ю. Рыж ков, П. Лю би мов, А. Аза рен -
ков, А. Не ка за чен ко, Ш. Аши мо ва, В. Кор -
ми ли цин, О. То ру ба ров. Бо лее де ся ти лет
по свя ти ли служ бе по борь бе с ор га ни зо -
ван ной пре ступ но с тью А. Ру ден ко, А. Мель -
ни ков, А. Бо го маз, П. Ме леш ко, Л. Ка дом -
це ва, А. Рож ков.

В дан ное вре мя УБОП при УВД Ма га дан -
ской об ла с ти воз глав ля ет  пол ков ник ми -
ли ции Д. Н. Тру сов. Се го дня Уп рав ле ние
по борь бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с -
тью – это сло жив ше е ся зре лое под раз де -
ле ние, спо соб ное вы пол нять слож ней шие
за да чи. В 2003 го ду 15 но я б ря Ма га дан -
ско му УБОП ис пол ни лось 15 лет со дня
со зда ния. В ак ти ве под раз де ле ний УБОП
за эти пят над цать лет бо лее двух ты сяч
вы яв лен ных пре ступ ле ний, око ло трех сот
рас кры тых пре ступ ле ний, со вер шен ных
в со ста ве ор га ни зо ван ных групп и пре -
ступ ных со об ществ. За вре мя су ще ст во -
ва ния уп рав ле ния из не за кон но го обо ро та
изъ я то свы ше 200 еди ниц ог не ст рель но го
и око ло 300 еди ниц дру гих ви дов ору жия,
бо лее 200 ты сяч бо е при па сов, ог ром ное
ко ли че ст во нар ко ти че с ких ве ществ, поч ти
55 кг дра го цен ных ме тал лов. Бла го да ря
уси ли ям со труд ни ков Уп рав ле ния по борь -
бе с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью го су -
дар ст ву воз ме ще но свы ше по лу то ра мил -
ли о нов руб лей ма те ри аль но го ущер ба,
но са мое глав ное – это спа сен ные жиз ни,
здо ро вье жи те лей на шей об ла с ти.
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Отряд милиции
специального назначения

Специальный отряд
быстрого реагирования

был создан в марте 1993
года и с первых дней

стал неотъемлемой
частью Управления по

борьбе с организованной
преступностью УВД

Магаданской области.
СОБР использовался в

случаях, когда
применение обычных

сил милиции
нецелесообразно.

Основные функции:
проведение специальных
операций по захвату или

ликвидации
вооруженных

преступных групп,
изъятие незаконно

хранящегося оружия,
боеприпасов,

выполнение спецзаданий
по освобождению

заложников...

Командир ОМСН 

подполковник милиции 

Билык
Роман Петрович

В 2002 го ду си ло вые под раз де ле ния ГУ БОП СКМ МВД Рос сий -
ской Фе де ра ции (СОБР) бы ли пе ре име но ва ны в от ря ды ми ли ции
спе ци аль но го на зна че ния служ бы кри ми наль ной ми ли ции. Но за да -
чи ОМСН ос та лись те ми же – борь ба с лю бы ми про яв ле ни я ми без -
за ко ния, пре се че ние лю бой про ти во прав ной де я тель но с ти. Со труд -
ни ки свя то хра нят и про дол жа ют бо е вые тра ди ции сво их пред ше -
ст вен ни ков. Се го дня прак ти че с ки ни од на спе цо пе ра ция по пре се -
че нию не за кон ной де я тель но с ти ор га ни зо ван ных пре ступ ных групп
на тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти не об хо дит ся без уча с тия
ОМСН КМ УВД. Со труд ни ки от ря да ми ли ции спе ци аль но го на зна че -
ния ра бо та ют на са мых слож ных и опас ных на прав ле ни ях де я тель -
но с ти МВД, имен но по это му к ним предъ яв ля ют ся са мые вы со кие
тре бо ва ния по под го тов ке. Это не толь ко тре бо ва ния пре крас ной
фи зи че с кой под го тов ки, мо раль ной ус той чи во с ти, но и уме ние
в слож ной, опас ной, не стан дарт ной си ту а ции мгно вен но при нять
пра виль ное ре ше ние.

С 1993 го да со труд ни ки ОМСН ре гу ляр но вы ез жа ют в слу жеб -
ные ко ман ди ров ки по на ве де нию и под дер жа нию кон сти ту ци он но -
го по ряд ка в Се ве ро�Кав каз ском ре ги о не. Му же ст во, до блесть
и от ва га ма га дан ско го ОМСН от ме че ны вы со ки ми го су дар ст вен ны -
ми и ве дом ст вен ны ми на гра да ми.
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В 1995 го ду на до лю на ших со труд ни ков вы па ла од на из са мых
тя же лых ко ман ди ро вок. Тог да был тя же ло ра нен опе ру пол но мо -
чен ный от ря да ми ли ции осо бо го на зна че ния УБОП при УВД стар -
ший лей те нант ми ли ции Дми т рий Мат ве ев.

Дми т рий Вик то ро вич про хо дил служ бу в ор га нах вну т рен них дел
Ма га дан ской об ла с ти с 1992 го да. В ма га дан ский СОБР при шел
од ним из пер вых в 1993 го ду. Не пер вый раз вы ез жал в слу жеб -
ную ко ман ди ров ку в Че чен скую Ре с пуб ли ку. Еще в 1994 го ду он
уча ст во вал в штур ме Гроз но го, ра бо тая в свод ном от ря де СОБР
МВД в Чеч не. Вто рая ко ман ди ров ка для Дми т рия – ле то 1995 го -
да. Все слу чи лось в Гроз ном. Тог да в го ро де стро и те лей тер ро ри -
зи ро ва ли бо е ви ки, бы ло уби то три че ло ве ка. 8 сен тя б ря 1995 го -
да груп па за хва та ма га дан ско го СО БРа и опе ра тив ная груп па на хо -
ди лись на про ход ной ав то ба зы стро и те лей из Та тар ста на. В это
вре мя по яви лась ав то ма ши на с по до зри тель ны ми ли ца ми в ка му ф -
ляж ной одеж де, во ору жен ны ми ав то ма та ми, гра на то ме том, пи с то -
ле та ми. Ма га дан ский СОБР не мед лен но при сту пил к за хва ту и ра -
зо ру же нию бо е ви ков. Во вре мя этой спе цо пе ра ции Дми т рий Мат -
ве ев был тя же ло ра нен. Пу ля про шла не за щи щен ное бро не жи ле -
том и ка с кой ме с то – шею и по вре ди ла спин ной мозг. За му же ст -
во и ге ро изм, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но с -
тей, Д. В. Мат ве ев дваж ды был на граж ден ор де ном Му же ст ва.

Са мой «го ря чей» ста ла ко ман ди ров ка 1999�2000 г.

Стар ший опе ру пол но мо чен ный спе ци аль но го от де ла бы с т ро го
ре а ги ро ва ния УБОП при УВД Ма га дан ской об ла с ти май ор ми ли ции
Ан д рей Сер ге е вич Аколь зин про хо дил служ бу в ОВД с де ка б ря
1988 го да. С 17 де ка б ря 1999 г. А. С. Аколь зин на хо дил ся в со ста -
ве свод но го мо биль но го от ря да ми ли ции в слу жеб ной ко ман ди ров -

ке в Се ве ро�Кав каз ском ре ги о не. 24 ян ва ря 2000 го да от ряд вы -
пол нял бо е вую за да чу в г. Гроз ном сов ме ст но с под раз де ле ни ем
21�й от дель ной бри га ды осо бо го на зна че ния ВВ МВД Рос сии.
Во вре мя оче ред но го об ст ре ла по зи ций под раз де ле ния со сто ро -
ны бо е ви ков А. С. Аколь зин был тя же ло ра нен вы ст ре лом из гра на -
то ме та. В од ной из цен т раль ных га зет на пи са но: «...чу дом ос тав -
ший ся в жи вых по сле раз ры ва гра на ты РГД, ког да вра чи из вле ка -
ли из не го ос кол ки, по про сил: «Се с т рич ка, ос тавь мне один на па -
мять». А. С. Аколь зин на граж ден ор де ном Му же ст ва. Во вре мя
этой же ко ман ди ров ки 28 ян ва ря 2000 го да по гиб со труд ник СОБР
май ор ми ли ции В. В. Че реп, за ме с ти тель на чаль ни ка СОБР.

В 2002 го ду тя же лое ра не ние по лу чил опе ру пол но мо чен ный
ОМСН КМ УВД стар ший лей те нант ми ли ции Олег Алек сан д ро вич
Осит ков ский. В но я б ре 2002 го да Олег в со ста ве свод ной спе ци а -
ли зи ро ван ной груп пы, сов ме ст но с со труд ни ка ми ФСБ и во ен но -
слу жа щи ми ВВ МВД Рос сии, уча ст во вал в опе ра тив но�ро зы ск ных

Чечня, 1995 год. В. Питернев во время сопровеждения
миссии ОБСЕ. 

Чечня, 1995 год. На ликвидации подпольного
минизавода по переработке нефти.
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ме ро при я ти ях по ус та нов ле нию и за дер жа нию лиц, при -
ни ма ю щих ак тив ное уча с тие в не за кон ных во ору жен ных
фор ми ро ва ни ях, вы яв ле нию мест их ве ро ят но го на хож -
де ния на тер ри то рии Че чен ской Ре с пуб ли ки. Ав то ко лон -
на спе ци а ли зи ро ван ной груп пы по па ла в за са ду, на са -
мо дель ном ра дио управ ля е мом ус т рой ст ве был по до -
рван сле до вав ший впе ре ди бро не тран с пор тер, по со -
труд ни кам был от крыт огонь. Лич ный со став спец груп пы
пред при нял ме ры по от ра же нию на па де ния, по дав ле нию
ог не вых то чек и эва ку а ции ра нен ных. По до рвал ся на
про ти во пе хот ной ми не ру ко во ди тель груп пы – со труд -

ник ФСБ Рос сии. Ря дом с ним на хо дил ся Олег Осит ков -
ский, ко то рый по лу чил мно же ст вен ные ог не ст рель ные
ос ко лоч ные ра не ния.

Не сколь ко лет в ма га дан ском СО БРе про слу жил
Юрий Юрь е вич По греб ной. В 1997 го ду он пе ре вел ся
в Но во си бирск по се мей ным об сто я тель ст вам. Юрий
мно го раз вы ез жал в Че чен скую Ре с пуб ли ку как в со -
ста ве ма га дан ско го, так и но во си бир ско го СО БРа.
В 2001 го ду на чаль ник от де ле ния но во си бир ско го
СОБР Ю. Ю. По греб ной по гиб, воз вра ща ясь со спе цо пе -
ра ции в Гроз ном.

И се го дня со труд ни ки от ря да ми ли ции спе ци аль но го
на зна че ния на хо дят ся в слу жеб ной ко ман ди ров ке в Се -
ве ро�Кав каз ском ре ги о не, все гда де мон ст ри руя вы со -
кую вы уч ку, про фес си о на лизм, му же ст во, от ва гу, вер -
ность Дол гу и При ся ге.

Группа СОБРа (ОМСН)
на месте подрыва фугаса.

У здания правительства Чечни.
В. Череп и Ю. Погребной.



Начальник УБЭП

майор милиции

Мусихин
Александр Вячеславович
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Начало
становлению
службы БХСС – БЭП
положено в 1919
году, когда НКВД,
обследовав
состояние
существовавшей
на предприятиях
охраны, принял
решение о
немедленной
организации так
называемой
промышленной
милиции,
на которую
возлагались
задачи борьбы
с хищениями
народного
достояния

Заместитель начальника УВД по экономическим и налоговым
преступлениям УВД Магаданской области 

подполковник милиции 

Жданов Вячеслав Александрович

При ка зом на чаль ни ка УВД в ию ле 2003 го да вве де на но вая
долж ность – за ме с ти тель на чаль ни ка УВД по эко но ми че с -
ким и на ло го вым пре ступ ле ни ям. В обя зан но с ти но во го за -
ме с ти те ля вхо дит не по сред ст вен ное ру ко вод ст во де я тель -
но с тью под раз де ле ний по борь бе с эко но ми че с ки ми и на -
ло го вы ми пре ступ ле ни я ми в струк ту ре УВД Ма га дан ской
об ла с ти.

Управление по борьбе
с экономическими
преступлениями
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16 мар та 1937 го да при ка зом НКВД из уго лов но го ро зы с ка
бы ло вы де ле но на прав ле ние по борь бе с хи ще ни я ми со ци а ли с ти -
че с кой соб ст вен но с ти и спе ку ля ци ей. Вновь сфор ми ро ван ные
спе ци аль ные под раз де ле ния вне сли се рь ез ный вклад в ук реп ле -
ние эко но ми че с ких ос нов Со вет ско го го су дар ст ва.

В Ма га дан ской об ла с ти служ ба воз ник ла вме с те с об ра зо ва ни -
ем об ла с ти как струк тур ное под раз де ле ние Уп рав ле ния вну т рен -
них дел в 1954 го ду. С пер вых дней су ще ст во ва ния под раз де ле ния
со труд ни ки ОБХСС ока за лись в цен т ре со бы тий, ак тив но вклю чи -
лись в борь бу с рас хи ти те ля ми, мо шен ни ка ми и спе ку лян та ми.

Сле ду ет от ме тить, что служ ба со зда ва лась не на пу с том ме с -
те. В кон це трид ца тых го дов на тер ри то рии тог да еще по сел ка
Ма га дан�На га е во шла пла но мер ная и на пря жен ная ра бо та по
всем на прав ле ни ям, в том чис ле и по борь бе с эко но ми че с ки ми
пре ступ ле ни я ми. Ко нец 50�х и на ча ло 60�х го дов ста ли пе ри о дом
даль ней ше го ук реп ле ния нор ма тив но�пра во вой ба зы для борь бы

с эко но ми че с ки ми пре ступ ле ни я ми. В это вре мя рас кры ва ют ся
за ма с ки ро ван ные хи ще ния, со вер ша е мые в си с те ме тор гов ли,
об ще ст вен но го пи та ния, пи ще вой про мы ш лен но с ти, идет борь ба
со спе ку ля ци ей. В 80�е го ды «рас та щи лов ка» соб ст вен но с ти при -
об ре ла по все ме ст ный и об валь ный ха рак тер. Вскры ва ют ся круп -
ные хи ще ния, со вер ша е мые при уча с тии долж но ст ных лиц раз -
лич но го уров ня. На ра с та ют кор руп ция и взя точ ни че ст во сре ди
го су дар ст вен ных слу жа щих.

Де вя но с тые го ды – один из са мых слож ных пе ри о дов со ци аль -
но�эко но ми че с ко го по ло же ния стра ны в це лом, что не мог ло не
от ра зить ся и на кри ми наль ном ми ре. Но вые эко но ми че с кие ус ло -
вия по влек ли за со бой по треб ность со зда ния но вой служ бы по
борь бе с эко но ми че с ки ми пре ступ ле ни я ми. Са мы ми рас про ст ра -
нен ны ми пре ступ ле ни я ми ста ли хи ще ния де неж ных средств с ис -
поль зо ва ни ем фик тив ных и под дель ных до ку мен тов, не це ле вое
ис поль зо ва ние средств, со зда ние лже пред при я тий, не о бос но -

Сотрудники УБЭП и ОМОН
во время проведения

операции «Самородок»
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ван ная и убы точ ная пе ре да ча го су дар ст вен но го иму ще ст ва во
вла де ние ча ст ным ли цам, не за кон ные эко но ми че с кие опе ра ции,
ле га ли за ция де неж ных средств и ино го иму ще ст ва, то есть от -
мы ва ние «гряз ных» де нег. Все ча ще объ ек том пре ступ но го по ся -
га тель ст ва ста но вят ся бю д жет ные сред ст ва.

Что пред став ля ет со бой служ ба по борь бе с эко но ми че с ки ми
пре ступ ле ни я ми се го дня? Осо бых из ме не ний в со ста ве, так ти ке
и прак ти ке ра бо ты из ме не ние на зва ния не вы зва ло. В струк ту ру
БЭП вхо дят спе ци а ли зи ро ван ные под раз де ле ния по вы яв ле нию
пре ступ ле ний в бю д жет ной сфе ре, гор ной и рыб ной от рас лях.
За да ча, сто я щая пе ред со труд ни ка ми БЭП, – бы с т ро и пол но
рас кры вать каж дое пре ступ ле ние, на прав лен ное про тив го су -
дар ст вен но го и об ще ст вен но го иму ще ст ва, изоб ли чать ви нов ных
и сво е вре мен но при вле кать их к от вет ст вен но с ти.

Не об хо ди мо от ме тить и спе ци фи ку на ше го ре ги о на. Ма га дан -
ская об ласть об ла да ет зна чи тель ным эко но ми че с ким по тен ци а -
лом, обус лов лен ным бо гат ст вом и раз но об ра зи ем при род ных ре -
сур сов края, в осо бен но с ти на ли чи ем дра го цен ных ме тал лов, уг -
ля и мор ских би о ло ги че с ких ре сур сов. Они при тя ги ва ют к се бе
кри ми наль ные струк ту ры, ко то рые пы та ют ся взять дан ные от рас -
ли под свой кон троль. Од на ко ор га нам и под раз де ле ни ям УВД
об ла с ти уда ет ся обес пе чи вать эко но ми че с кую бе зо пас ность в
ре ги о не.

Ра бо та в под раз де ле ни ях по борь бе с эко но ми че с ки ми пре -
ступ ле ни я ми тре бу ет от каж до го со труд ни ка зна ний за ко но да -
тель ных и нор ма тив ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции, рег ла мен -
ти ру ю щих пред при ни ма тель скую де я тель ность, фи нан со вый учет
и от чет ность ор га ни за ций, зна ний норм граж дан ско го, тру до во -
го и ар би т раж но го пра ва, де я тель ность ор га нов го су дар ст вен но -
го и му ни ци паль но го уп рав ле ния и кон тро ля. Ра бот ник БЭП дол -
жен уметь пра виль но ра бо тать с ин фор ма ци ей, уметь ана ли зи ро -
вать и эф фек тив но ее ис поль зо вать. Но, по жа луй, од ни из глав -
ных ка честв ра бот ни ка БЭП – по ря доч ность, мо раль ная ус той чи -
вость. Под раз де ле ния БЭП по сто ян но на ра щи ва ют уси лия и
опыт ра бо ты по борь бе с пре ступ но с тью в сфе ре эко но ми ки.

За до б ро со ве ст ное от но ше ние к служ бе и вы со кие по ка за те -
ли в опе ра тив но�слу жеб ной де я тель но с ти пра ви тель ст вен ны ми
на гра да ми на граж де ны: под пол ков ник ми ли ции Алек сандр Че -
сла во вич Соб чин ский, май ор ми ли ции Сер гей Ва си ль е вич Бе лов,
май ор ми ли ции Вла ди мир Вя че сла во вич Глуш ков, ка пи тан ми ли -
ции Ми ха ил Ген на дь е вич Не бо жен ко.

На всех эта пах раз ви тия об ще ст ва со труд ни ки по борь бе с
эко но ми че с ки ми пре ступ ле ни я ми за ни ма ли ак тив ную по зи цию в
от ста и ва нии и за щи те ин те ре сов го су дар ст ва и лич но с ти от пре -
ступ ных по ся га тельств, уде ляя са мое се рь ез ное вни ма ние со -
вер шен ст во ва нию форм и ме то дов борь бы с эко но ми че с кой пре -
ступ но с тью, по вы ше нию про фес си о наль но го ма с тер ст ва и ук -
реп ле нию вза и мо дей ст вия с дру ги ми служ ба ми и под раз де ле ни -
я ми ор га нов вну т рен них дел, ины ми пра во о хра ни тель ны ми ор га -
на ми Рос сий ской Фе де ра ции.
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Управление
по налоговым преступлениям

Начальник УНП
Магаданской области

подполковник милиции

Бутковский
Александр Владимирович 

Управление
по налоговым

преступлениям
является одним

из самых молодых
подразделений в

УВД Магаданской
области. УНП было

создано 1 июля
2003 года

со штатной
численностью

30 человек
и является

самостоятельным
подразделением

УВД Магаданской
области

Воз гла вил уп рав ле ние под пол ков ник ми ли ции Алек сандр Вла -
ди ми ро вич Бут ков ский. Под его ру ко вод ст вом со зда ет ся ма те ри -
аль но�тех ни че с кая ба за уп рав ле ния, фор ми ру ет ся кол лек тив, в
ко то рый во шли со труд ни ки раз лич ных служб УВД.

Уп рав ле ние име ет в сво ем со ста ве от дел ана ли за и ор га ни за -
ци он но�ме то ди че с ко го обес пе че ния, опе ра тив но�ро зы ск ную
часть по на ло го вым пре ступ ле ни ям, в ко то рую во шли от де лы:
опе ра тив но�ро зы ск ной и по на ло го вым пре ступ ле ни ям в бю д же -
то об ра зу ю щих от рас лях эко но ми ки.

Ос нов ны ми за да ча ми со здан но го под раз де ле ния яв ля ют ся:

• вы яв ле ние, пре се че ние и рас кры тие на ло го вых пре ступ ле ний;

• уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии опе ра тив но�про фи лак -
ти че с ких ме ро при я тий, на прав лен ных на за щи ту сфе ры
эко но ми ки го су дар ст ва от пре ступ ных по ся га тельств, свя -
зан ных с ук ло не ни ем от уп ла ты на ло гов и сбо ров;

• со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но�ме то ди че с ко го, пра во -
во го и ка д ро во го обес пе че ния опе ра тив но�слу жеб ной де я -
тель но с ти УВД при вы пол не нии за дач по вы яв ле нию, пре -
се че нию и рас кры тию на ло го вых пре ступ ле ний.

В борь бе в сфе ре на ло го вых пре ступ ле ний со труд ни ки УНП
дей ст ву ют в тес ном вза и мо дей ст вии со служ ба ми ми ли ции, а так -
же с ин спек ци ей по на ло гам и сбо рам по Ма га дан ской об ла с ти.
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Милиция
общественной
безопасности
официально
создана на
основании Указа
Президента РФ от
12 февраля 1993
года № 209
«О милиции
общественной
безопасности
(местной милиции)
в Российской
Федерации»

Милиция общественной
безопасности

Зам. начальника УВД –
начальник милиции
общественной
безопасности 

подполковник милиции 

Белозерцев
Андрей Николаевич

Служ ба МОБ яв ля ет ся круп ней шей струк тур ной со став ля ю -
щей Уп рав ле ния вну т рен них дел Ма га дан ской об ла с ти, ко то рая
при зва на обес пе чи вать бе зо пас ность лич но с ти, об ще ст вен ную
бе зо пас ность, ох ра ну соб ст вен но с ти, об ще ст вен но го по ряд ка,
вы яв лять, пре ду преж дать и пре се кать пре ступ ле ния и ад ми ни с т -
ра тив ные пра во на ру ше ния, рас кры вать пре ступ ле ния, ве с ти ро -
зыск от дель ной ка те го рии лиц, ус та нов ле ние ме с та на хож де ния
ко то рых от не се но к ком пе тен ции МОБ, ока зы вать со дей ст вие
кри ми наль ной ми ли ции в ис пол не нии воз ло жен ных на нее обя -
зан но с тей.

В на сто я щее вре мя служ бу МОБ воз глав ля ет за ме с ти тель на -
чаль ни ка УВД Ма га дан ской об ла с ти Ан д рей Ни ко ла е вич Бе ло -
зер цев. Под пол ков ник в 32 го да, ра нее за ни мав ший долж ность
ко ман ди ра ОМОН при УВД, име ет бо га тый жиз нен ный и не дю -
жин ный бо е вой опыт.

В це лом ме с то МОБ в ме ха низ ме обес пе че ния и ох ра ны прав
и сво бод граж дан Рос сий ской Фе де ра ции весь ма зри мо оп ре де -
ля ет ся по дей ст ву ю щим в ней на и бо лее круп ным струк тур ным
под раз де ле ни ям: от дел по ор га ни за ции уча ст ко вых упол но мо -
чен ных ми ли ции и под раз де ле ний по де лам не со вер шен но лет -
них; го су дар ст вен ная ин спек ция бе зо пас но с ти до рож но го дви -
же ния; изо ля то ры вре мен но го со дер жа ния по до зре ва е мых и об -
ви ня е мых; при ем ни ки�рас пре де ли те ли; центр вре мен ной изо ля -
ции для не со вер шен но лет них пра во на ру ши те лей; от ряд ми ли ции
осо бо го на зна че ния; вне ве дом ст вен ная ох ра на; до зна ние; па с -
порт но�ви зо вая и па т руль но�по сто вая служ бы; ох ра на и кон во и -
ро ва ние по до зре ва е мых и об ви ня е мых; от де ле ние по борь бе
с пра во на ру ше ни я ми в сфе ре по тре би тель ско го рын ка и ис пол -
не нию ад ми ни с т ра тив но го за ко но да тель ст ва и др.
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Отдел обеспечения
общественного порядка

Охрана
общественного

порядка
предполагает
прежде всего
обеспечение

правопорядка на
улицах, площадях,
в парках и других

общественных
местах;

осуществление
надзора за

порядком в местах
публичных

зрелищ

Начальник отдела
обеспечения

общественного порядка

полковник милиции

Кадомцев
Виктор Алексеевич

Па т руль но�по сто вая служ ба
ми ли ции

Па т руль но�по сто вая служ ба ми ли ции бы ла со зда на 2 сен тя б ря
1923 го да. ППСм – «спе ци аль ные на ря ды ми ли ции, обес пе чи ва -
ю щие об ще ст вен ный по ря док на за креп лен ной тер ри то рии (па т -
руль ном уча ст ке), в том чис ле на объ ек тах транс пор та и дру гих
об ще ст вен ных ме с тах. В обя зан но с ти этой служ бы вхо дят обес -
пе че ние не толь ко об ще ст вен ной, но и лич ной бе зо пас но с ти
граж дан, пре ду преж де ние и пре се че ние пре ступ ле ний и ад ми ни -
с т ра тив ных пра во на ру ше ний, уча с тие в рас кры тии пре ступ ле ний
и за дер жа нии пре ступ ни ков, а так же вы пол не ние дру гих опе ра -
тив но�слу жеб ных за дач». С де я тель но с тью ро ты па т руль но�по -
сто вой служ бы ми ли ции стал ки ва лись мно гие жи те ли об ла с ти.
Со труд ни ки ППС ми ли ции в лю бое вре мя су ток, в буд ни, вы ход -
ные и пра зд ни ки го то вы прий ти на по мощь.

Не смо т ря на все слож но с ти, со труд ни ки па т руль но�по сто вой
служ бы ми ли ции про яв ля ют вы держ ку и спо кой ст вие, гра мот но
и уме ло вы пол ня ют свои обя зан но с ти, де мон ст ри руя про фес си -
о на лизм и уве рен ность в сво их си лах в про ти во дей ст вии пре -
ступ но му ми ру.
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Ох ран но�кон вой ная служ ба

13 мая 1938 го да при ка зом НКВД СССР № 091 был объ яв лен
вре мен ный ус тав кон вой ной служ бы ра бо че�кре с ть ян ской ми ли -
ции. Ох ран но�кон вой ные под раз де ле ния ми ли ции осу ще ств ля ют
кон во и ро ва ние и ох ра ну лиц, со дер жа щих ся в изо ля то рах вре -
мен но го со дер жа ния, в след ст вен ные изо ля то ры; об ви ня е мых –
на про ве де ние след ст вен ных ме ро при я тий, в су деб но�ме ди цин -
ские уч реж де ния. В УВД Ма га дан ской об ла с ти взвод кон вой ной
служ бы ми ли ции был со здан в 1964 го ду, а в фе в ра ле 1994 го -
да пре об ра зо ван в от дель ную ро ту. Пер вым ко ман ди ром ро ты
стал Му рат Гай о зо вич Ка са ев, ко то рый сде лал из ро ты на сто я -
щее бо е вое под раз де ле ние. С 2000 по 2003 год под раз де ле ние
воз гла вил Ва си лий Ар ноль до вич Ла рин. В на сто я щее вре мя ру -
ко во дит ро той Олег Вя че сла во вич Бор щев ский. На сто я щи ми ве -
те ра на ми кон вой ной служ бы, су мев ши ми со здать про фес си о -
наль ное яд ро под раз де ле ния, яв ля ют ся М. А. Ни ки тен ко,

А. П. Бор дю жа, Ф. Л. Ме х ря ков, В. Г. Аб ра мен ко, В. М. Мель ни -
чук, Д. А. Сте па нен ко, О. В. Куль жин ский и др. Се го дня ОРКСМ
обес пе чи ва ет ра бо ту не толь ко су деб но�след ст вен ных уч реж де -
ний го ро да, но и де вя ти рай о нов об ла с ти, вы пол няя до ста ко -
ман ди ро вок в год. Це лью ра бо ты под раз де ле ния яв ля ет ся обес -
пе че ние вы со ко го уров ня бе зо пас но с ти при кон во и ро ва нии
спец кон тин ген та, лич ной бе зо пас но с ти ра бот ни ков су да, про ку -
ра ту ры и след ст вия. От то го, как бу дет дей ст во вать един ст вен -
ный ру беж меж ду сво бо дой и пре ступ ни ком – кон во ир, – за ви -
сит очень мно гое.
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Изо ля тор вре мен но го со дер жа ния

Это сво е го ро да «ин ст ру мент ис пол не ния за ко на». На ча лом со -
зда ния ИВС мож но счи тать об ра зо ва ние в 1929�1930 гг. аре ст ных
до мов и до мов за клю че ния, в ко то рых со дер жа лись под след ст вен -
ные; ли ца, при го во рен ные к крат ко сроч но му ли ше нию сво бо ды
в ад ми ни с т ра тив ном и су деб ном по ряд ке, а так же при го во рен ные
к ли ше нию сво бо ды, при го вор в от но ше нии ко то рых не всту пил
в за кон ную си лу. В на сто я щее вре мя в Ма га дан ской об ла с ти ИВС
име ют ся не толь ко в об ла ст ном цен т ре, но и в рай о нах.

Ме ди цин ские вы трез ви те ли

В 1926 го ду СНК РСФСР обя зал ор га ны НКВД «вы трезв лять»
граж дан, на хо дя щих ся в об ще ст вен ных ме с тах в со сто я нии ал ко -

голь но го опь я не ния. В 1929 го ду вы шло по ста нов ле ние о со зда -
нии се ти про ти во ал ко голь ных дис пан се ров (нар ко при ем ни ков)
и иных ле чеб ных пре ду пре ди тель ных уч реж де ний. Ми ли ция же
ока зы ва ла по мощь ор га нам здра во о хра не ния в про ве де нии ими
ме ро при я тий в борь бе с пьян ст вом, за дер жа нии и до став ле нии
в нар ко при ем ни ки пья ных граж дан. С 1932 го да в за да чи нар ко -
при ем ни ков вхо ди ло не толь ко ока за ние ме ди цин ской по мо щи
граж да нам с ос т рым ал ко голь ным от рав ле ни ем, а так же их ле че -
ние. В кон це 1939 го да нар ко при ем ни ки бы ли ре ор га ни зо ва ны
в ме ди цин ские вы трез ви те ли и пе ре да ны из Мин з дра ва в ве де ние
НКВД. И се го дня мед вы т рез ви тель сто ит не толь ко на стра же пра -
во по ряд ка, но и здо ро вья жи те лей, ведь в на шем су ро вом се вер -
ном го ро де за снуть на ули це оз на ча ет толь ко од но – смерть.

Чеченская война

27 фе в ра ля 2002 го да вы пол няя слу жеб но�бо е вые за да чи
в Че чен ской Ре с пуб ли ке по гиб пра пор щик ми ли ции Вик тор Ива -
но вич Го ло вко, ми ли ци о нер от дель ной ро ты кон вой ной служ бы
ми ли ции при УВД Ма га дан ской об ла с ти.

В мае 2003 го да, был тя же ло ра нен стар ший сер жант ми ли ции
С. В. Дуд ко. 21 мая 2003 го да в 11 ч 40 мин. в ре зуль та те под -
ры ва ра дио управ ля е мо го взрыв но го ус т рой ст ва был ра нен ко -
ман дир ОМОН при ГУВД Тю мен ской об ла с ти и по гиб его за ме с -
ти тель. Для эва ку а ции по гиб ше го и ра не но го со труд ни ков бы ли
на прав ле ны на чаль ник ме ди цин ско го от де ла ВО ГО иП МВД Рос -
сии и 4 со труд ни ка ОМОН при ГУВД г. Моск вы, осу ще ств ляв шие
бо е вое ох ра не ние. Для вы пол не ния за да чи бы ли за дей ст во ва ны
2 ав то мо би ля, од ним из ко то рых уп рав лял С. В. Дуд ко. При дви -
же нии по г. Гроз но му на пе ре се че нии улиц ко лон на бы ла об ст -
ре ля на не из ве ст ны ми ли ца ми из гра на то ме тов. В ре зуль та те об -
ст ре ла стар ший сер жант ми ли ции С. В. Дуд ко по лу чил тя же лую
мин но�взрыв ную трав му, мно же ст вен ные ог не ст рель ные ра не -
ния. Бы ли ра не ны два со труд ни ка ОМОН.
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Отдел по организации деятельности
участковых уполномоченных милиции

и подразделений по делам несовершеннолетних

Участковый
уполномоченный
является
представителем
милиции
общественной
безопасности,
выполняющий
возложенные на
него задачи
по борьбе с
преступностью
и охране
общественного
порядка на
закрепленной
за ним в части
территории,
обслуживаемой
органом
внутренних дел

Начальник отдела
организации деятельности
участковых
уполномоченных милиции
и подразделений
по делам
несовершеннолетних

майор милиции

Розет
Андрей Михайлович

Ин сти тут уча ст ко вых ра бот ни ков ми ли ции сло жил ся в двад ца -
тые го ды, ког да 17 но я б ря 1923 го да при ка зом на чаль ни ка ЦАУ
НКВД в РСФСР бы ла ут верж де на ин ст рук ция уча ст ко во му над зи -
ра те лю ми ли ции. Этот день счи та ет ся днем рож де ния служ бы уча -
ст ко вых упол но мо чен ных ми ли ции. Уча ст ко вый впра ве был про во -
дить до зна ние и кон тро ли ро вать ра бо ту по сто вых ми ли ци о не ров.
Бы ла за креп ле на нор ма: 1 ми ли ци о нер на 5 ты сяч на се ле ния.

Служ ба не сколь ко раз ме ня ла свое на зва ние. Пер во на чаль но их
на зы ва ли уча ст ко вы ми над зи ра те ля ми, с трид ца тых – уча ст ко вые
ин спек то ры. В эти го ды уча ст ко вые по яви лись в по сел ке Ма га дан,
ког да он был раз де лен на три уча ст ка. В го ды вой ны уча ст ко вые
ин спек то ры ми ли ции по лу чи ли на зва ние «уча ст ко вый упол но мо -
чен ный ми ли ции». В 1973 го ду в те че ние де ся ти ле тия уча ст ко вые
ин спек то ры ми ли ции бы ли вклю че ны в со став уго лов но го ро зы с -
ка, а за тем пе ре шли в ор гин спек тор ский от дел (штаб), в 1986 го -
ду служ ба воз вра ще на в от дел ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка.

В де ка б ре 1987 го да при ка зом МВД СССР уч реж ден на груд ный
знак «За слу жен ный уча ст ко вый ин спек тор ми ли ции». Этой вы со -
кой на гра ды удо с то ен ряд со труд ни ков Ма га дан ской ми ли ции,
в том чис ле ве те ра ны служ бы уча ст ко вых упол но мо чен ных ми ли -
ции Г. П. Иса ен ко и Б. А. По пи на ко, ра бо та ю щие в рай он ных от де -
лах вну т рен них дел Ма га дан ской об ла с ти. Не смо т ря на про ис хо дя -
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щие пе ре ме ны, на чи ная с ис то рии со зда ния служ бы, на про тя же -
нии все го вре ме ни не из мен ным бы ло од но – уча ст ко вый все гда яв -
ля ет ся клю че вой фи гу рой в ра бо те по про фи лак ти ке и пре ду преж -
де нию пра во на ру ше ний в жи лом сек то ре. По сво ей су ти, это аван -
гард ор га нов вну т рен них дел, на хо дя щий ся в эпи цен т ре всех не га -
тив ных про цес сов, про ис хо дя щих в на шем об ще ст ве.

Осо бен ность служ бы уча ст ко вых со сто ит в том, что они ра бо та -
ют по всем на прав ле ни ям, будь то кра жа, угон ав то ма ши ны, дра -
ка на ули це, скан дал в се мье, борь ба с ал ко го ли ка ми и нар ко ма -
на ми. Мне ние граж дан о ра бо те ми ли ции за ча с тую скла ды ва ет ся
из об ще ния с уча ст ко вы ми упол но мо чен ны ми, ка че ст ва их ра бо ты
сре ди на се ле ния.

Кро ме то го, уча ст ко вый упол но мо чен ный ока зы ва ет со дей ст вие
долж но ст ным ли цам дру гих Ми ни с терств и ве домств: го су дар ст -
вен ной бе зо пас но с ти, здра во о хра не ния, на ло го вой служ бы, го су -
дар ст вен но го над зо ра. Ра бо та уча ст ко во го ха рак тер на тем, что
она вы хо дит за рам ки чи с то ми ли цей ских про блем. Имен но этот
фак тор предъ яв ля ет к де я тель но с ти уча ст ко во го упол но мо чен но -
го по вы шен ные тре бо ва ния и пол ную са мо от да чу в его тру де.
Стал ки ва ясь на об слу жи ва е мой тер ри то рии с раз лич ны ми че ло ве -
че с ки ми бе да ми и про бле ма ми, тем бо лее, ес ли это от да лен ный
на се лен ный пункт, где он не ред ко яв ля ет ся един ст вен ным пред -
ста ви те лем вла с ти, уча ст ко вый упол но мо чен ный ми ли ции од но -
вре мен но яв ля ет ся и сле до ва те лем, и со труд ни ком уго лов но го ро -
зы с ка, до рож но�па т руль ной, па с порт но�ви зо вой служб. Он дол жен
быть пси хо ло гом, пе да го гом, об ла дать зна ни я ми о пер вой ме ди -
цин ской по мо щи. Ра бо та уча ст ко во го свя за на с впол не ре аль ны -
ми опас но с тя ми для его жиз ни. По ро ду сво ей де я тель но с ти он
стал ки ва ет ся с раз лич ны ми пре ступ ны ми про яв ле ни я ми один на
один. В УВД Ма га дан ской об ла с ти от кры та Га ле рея Па мя ти со -
труд ни ков ор га нов вну т рен них дел Ма га дан ской об ла с ти, по гиб -
ших при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но с тей. Боль шая часть из
это го скорб но го спи с ка – уча ст ко вые ин спек то ры, до кон ца ис пол -
нив шие свой слу жеб ный долг по за щи те граж дан, це ною соб ст -
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и об ще ст вен ным ор га ни за ци ям в бы с т рей шей лик ви да ции это го
со ци аль но го зла. Ми ли ци о не ры вхо ди ли в со став раз но об раз ных
дет ских ко мис сий и ин спек ций.

31 мая 1935 го да Со ве том на род ных ко мис са ров при ня то спе -
ци аль ное по ста нов ле ние «О лик ви да ции дет ской бес при зор но с ти
и без над зор но с ти», ко то рое на мно гие го ды оп ре де ли ло ра бо ту
го су дар ст вен ных ор га нов по борь бе с бес при зор но с тью и пре -
ступ но с тью не со вер шен но лет них. 31 мая 1935 го да яв ля ет ся
днем об ра зо ва ния под раз де ле ний по де лам не со вер шен но лет них.

В 1940 го ду ста ли со зда вать ся и в ко рот кий срок на шли свое
ши ро кое рас про ст ра не ние дет ские ком на ты ми ли ции, став шие
цен т ра ми ра бо ты по пре одо ле нию бес при зор но с ти и без над зор но -
с ти де тей, пра во на ру ше ний под ро ст ков. По том бы ла вой на. Мил -
ли о ны де тей по те ря ли ро ди те лей, что по ро ди ло мас со вую дет -
скую бес при зор ность.

В кон це 60�х ос нов ная тя жесть ра бо ты лег ла на пле чи дет ских
ком нат ми ли ции. В 1977 го ду ДКМ бы ли пре об ра зо ва ны в ин спек -
ции по де лам не со вер шен но лет них. В го ды пе ре ст рой ки рас тет
чис ло без над зор ных де тей, си рот при жи вых ро ди те лях.

В ПДН ОВД об ла с ти слу жат 34 ин спек то ра по де лам не со вер -
шен но лет них. Это вы со ко про фес си о наль ные, вни ма тель ные, чут -
кие лю ди, об ла да ю щие де ло вы ми и мо раль ны ми ка че ст ва ми ис тин -
но го пе да го га, ко то рые де ла ют все воз мож ное, что бы по мочь
каж до му, кто нуж да ет ся в по мо щи.

вен ной жиз ни пре дот в ра тив шие тяж кие пре ступ ле ния. Им по свя -
ще на от дель ная гла ва кни ги.

В на сто я щее вре мя уча ст ко вые упол но мо чен ные ми ли ции сво им
са мо от вер жен ным тру дом вно сят ве со мый вклад в борь бу с пре -
ступ но с тью. В по всед нев ной де я тель но с ти уча ст ко вые упол но мо -
чен ные ми ли ции про во дят про фи лак ти че с кие ме ро при я тия по ме -
с ту жи тель ст ва граж дан. Еже год но про во дят ся раз лич ные ши ро -
ко мас штаб ные про фи лак ти че с кие опе ра ции, раз ра ба ты ва ют ся но -
вые фор мы и ме то ды ра бо ты уча ст ко вых упол но мо чен ных по пре -
ду преж де нию пра во на ру ше ний. За бе зу преч ную служ бу по пре ду -
преж де нию, рас кры тию и рас сле до ва нию пре ступ ле ний, ох ра не
об ще ст вен но го по ряд ка, вы со кие по ка за те ли в опе ра тив но�слу -
жеб ной де я тель но с ти уча ст ко вые упол но мо чен ные ми ли ции
В. С. Мов ча нюк, А. Н. Нурт ди нов, А. Ф. Ра ши дов, А. А. Тро син по -
ощ ре ны Ми ни с тер ст вом вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции.

К чис лу ста рей ших в си с те ме ор га нов вну т рен них дел от но сят -
ся под раз де ле ния по де лам не со вер шен но лет них. За 69 лет су ще -
ст во ва ния служ бы на зва ния дан ных под раз де ле ний ме ня лись не -
сколь ко раз от дет ской ком на ты ми ли ции до от де ле ния по про фи -
лак ти ке пра во на ру ше ний и пре ступ ле ний не со вер шен но лет них.
Это од ни из не мно гих под раз де ле ний в си с те ме МВД, где цен т -
раль ным зве ном в ра бо те яв ля ет ся не ка ра, а по мощь дев чон кам
и маль чиш кам, бро шен ным на про из вол судь бы, ли шен ным ро ди -
тель ско го теп ла и люб ви.

По сле окон ча ния граж дан ской вой ны, в ус ло ви ях раз ру хи и го -
ло да, ос т ро встал во прос дет ской бес при зор но с ти. В стра не на -
счи ты ва лось бо лее 5 мил ли о нов бес при зор ных и го лод ных де тей,
нуж да ю щих ся в сроч ной по мо щи.

Пред се да тель ВЧК, Нар ком вну т рен них дел РСФСР Дзер жин -
ский пред ло жил объ е ди нить уси лия раз лич ных уч реж де ний в борь -
бе с дет ской бес при зор но с тью. 27 ян ва ря 1921 г. Пре зи ди ум
ВЦИК ут вер дил Ф. Э. Дзер жин ско го пред се да те лем вновь со здан -
ной ко мис сии при ВЦИК по улуч ше нию жиз ни де тей. Ра бот ни ки
ми ли ции ока зы ва ли боль шую по мощь го су дар ст вен ным ор га нам



Вне ве дом ст вен ная ох ра на при ор га нах ми ли ции как са мо сто я -
тель ная служ ба со зда на По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров
СССР от 29.10.1952 г. как ме ра по улуч ше нию ор га ни за ции ох ра -
ны хо зяй ст вен ных объ ек тов ми ни с терств и ве домств. Для ру ко вод -
ст ва служ бой при ор га нах ми ли ции бы ли со зда ны уп рав ле ния и от -
де лы ох ра ны, ко то рые вы сту па ли как са мо сто я тель ные вне бю д -
жет ные ор га ни за ции, поль зо вав ши е ся пра ва ми юри ди че с ких лиц,
а их на чаль ни ки од но вре мен но яв ля лись за ме с ти те ля ми на чаль ни -
ков от де лов на руж ной служ бы гор рай ор га нов ми ли ции. В то вре -
мя су ще ст во ва ло пять ви дов ох ра ны: во е ни зи ро ван ная пер вой ка -
те го рии, во е ни зи ро ван ная, во ору жен но�вах тер ская, про фес си о -
наль но�по жар ная и сто ро же вая. По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т -
ров СССР в ян ва ре 1959 го да эти ви ды ох ра ны бы ли со кра ще ны
до двух: во е ни зи ро ван ная – для ох ра ны осо бо важ ных и ре жим ных
объ ек тов; сто ро же вая – на мел ких про мы ш лен ных пред при я ти ях и
стро и тель ных ор га ни за ци ях, а так же хо зяй ст вен ных, тор го вых и
дру гих объ ек тах. Этим же нор ма тив ным ак том на служ бу воз ло же -
ны функ ции ин спек ти ро ва ния ве дом ст вен ной ох ра ны.

В УВД Ма га дан ской об ла с ти ОВО при УВД со зда но 26 ок тя б ря
1959 го да, и воз глав лял эту служ бу Бо рис Виль гель мо вич Род -
зи хов ский. Пер во на чаль но на ох ра ня е мых объ ек тах при ме ня лись
при ми тив ные, но все же до ста точ но эф фек тив ные тех ни че с кие
сред ст ва опо ве ще ния. Ис поль зо ва лась пи ро тех ни че с кая сиг на -

Отдел
вневедомственной охраны

Вневедомственная
охрана является
одной из самых

важных
и нужных служб
в системе МВД.

За 52 года своего
существования

охрана
превратилась

в современную
мобильную,
технически

оснащенную
службу

Начальник ГУ ОВО при УВД 

полковник милиции 

Постригань
Владимир Григорьевич

92
1 9 5 4 •  У П Р А В Л Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л             М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  –  5 0  Л Е Т  •  2 0 0 4



ли за ция. В ше с ти де ся тые на чи на ют при ме нять ся эле к т ри че с кие
при бо ры и из ве ща те ли.

В 1965 го ду в со от вет ст вии с по ста нов ле ни я ми Со ве та Ми ни -
с т ров вне ве дом ст вен ной ох ра не по став ле ны за да чи по про вер ке
со сто я ния ох ра ны на объ ек тах по тре би тель ской ко о пе ра ции и
дру гих ор га ни за ций в сель ской ме ст но с ти, из ее струк ту ры вы -
ве де на по жар ная ох ра на. Поз же сто ро жа и бри га ди ры, за ня тые
на об ход ных по стах, бы ли за ме не ны ли ца ми ря до во го и млад ше -
го со ста ва ми ли ции. Ус та нав ли ва ют ся пер вые пуль ты цен т ра ли -
зо ван но го на блю де ния для ох ра ны объ ек тов.

С но я б ря 1968 го да на долж ность на чаль ни ка об ла ст но го от -
де ла ох ра ны на зна чен Ни ки та Иль ич Сту пин. Под его ру ко вод ст -
вом осо бен но ак тив но про во ди лась ра бо та по вне д ре нию
средств сиг на ли за ции. С 1969 го да под цен т ра ли зо ван ную ох ра -
ну при ни ма ют ся квар ти ры граж дан. В 1970 го ду для по вы ше ния
на деж но с ти ох ра ны и уси ле ния борь бы с пре ступ но с тью в со ста -
ве вне ве дом ст вен ной ох ра ны фор ми ру ют ся под раз де ле ния ноч -
ной ми ли ции, дей ст во вав шие до 1991 го да. Од но вре мен но со -
зда ют ся пер вые пунк ты цен т ра ли зо ван ной ох ра ны и ор га ни зу ет -
ся ох ра на объ ек тов с по мо щью ав то мо то па т руль ных на ря дов. В

Начальник ОВО
(1959 – 1961 гг.)

Родзиховский
Борис Вильгельмович
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1979 го ду служ бе по ру че но ох ра нять уч реж де ния Го су дар ст вен -
но го бан ка СССР.

С 1982 по 1987 г. от дел вне ве дом ст вен ной ох ра ны воз гла вил
Ва си лий Сер ге е вич Мед ведь ко. Под его на ча лом в 1986 го ду в
со став вне ве дом ст вен ной ох ра ны пе ре да ют ся под раз де ле ния ве -
дом ст вен ной ми ли ции. А в 1992 го ду бы ло ут верж де но По ло же -
ние о вне ве дом ст вен ной ох ра не при ор га нах вну т рен них дел, ко -
то рое рег ла мен ти ру ет де я тель ность служ бы в на сто я щее вре мя.

Ре фор мы, про во ди мые в стра не, при ве ли к рос ту раз лич ных
объ ек тов, нуж да ю щих ся в ус лу гах вне ве дом ст вен ной ох ра ны. В
свя зи с этим рас тет ко ли че ст во ох ра ня е мых объ ек тов, вне д ря -
ют ся но вые тех ни че с кие сред ст ва, рас ши ря ет ся сфе ра до пол ни -
тель ных ус луг.

Се го дня служ бой вне ве дом ст вен ной ох ра ны ру ко во дит пол ков -
ник ми ли ции Вла ди мир Гри го рь е вич По ст ри гань. От дел вне ве дом ст -
вен ной ох ра ны при УВД Ма га дан ской об ла с ти име ет в сво ем под -

чи не нии 6 от де лов и 3 от де ле ния, име ю щих ста тус юри ди че -
с ко го ли ца. Струк тур но ОВО под раз де ля ет ся по ви дам ох -

ра ны, ко то рая вклю ча ет в се бя: пуль то вую, ми ли цей -
скую, во е ни зи ро ван ную и сто ро же вую. Штат ная чис -

лен ность 676 че ло век. Под раз де ле ни я ми ох ра ня ет -
ся бо лее 2,5 ты ся чи квар тир и дру гих по ме ще ний
лич но го иму ще ст ва граж дан, свы ше 1 ты ся чи
объ ек тов раз лич ных форм соб ст вен но с ти, 11%
из ко то рых – объ ек ты осо бой важ но с ти, по вы -
шен ной опас но с ти и жиз не обе с пе че ния.

По ми мо вы пол не ния сво их ос нов ных функ -
ций, зна чи тель ный вклад служ ба вно сит в
обес пе че ние ох ра ны об ще ст вен но го по ряд -
ка. Си лы и сред ст ва вне ве дом ст вен ной ох ра -
ны вклю че ны во мно гие опе ра тив ные пла ны
ор га нов вну т рен них дел об ла с ти, в том чис ле

по ре а ги ро ва нию на чрез вы чай ные си ту а ции,
по сто ян но за дей ст ву ют ся при про ве де нии про -

фи лак ти че с ких ме ро при я тий и опе ра ций.
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Функ ции кон тро ля за обес пе че ни ем бе зо пас но с ти до рож но го
дви же ния как в стра не, так и в об ла с ти, на ча ли осу ще ств лять ле -
ген дар ные ОРУ Ды, во шед шие в Го су дар ст вен ную ав то мо биль -
ную ин спек цию, ко то рая се го дня пре вра ти лась в мощ ную струк -
ту ру, име ну е мую ГИБДД.

Роль служ бы в обес пе че нии бе зо пас но с ти до рож но го дви же -
ния в стра не зна чи тель но воз рос ла по сле при ня тия Фе де раль но -
го за ко на «О бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния». С 1998 го да
осу ще ств ля ет ся ре фор ми ро ва ние де я тель но с ти ГАИ (ГИБДД),
це ли и за да чи ко то ро го оп ре де ле ны кон цеп ци ей раз ви тия и со -
вер шен ст во ва ния де я тель но с ти ГИБДД на 1998�2005 гг.

Не об хо ди мость вы ра бот ки кон цеп ции и ре фор ми ро ва ния
служ бы бы ла вы зва на тем, что с на ча ла 90�х го дов в стра не раз -
вер ну лись кар ди наль ные со ци аль но�эко но ми че с кие пре об ра зо -
ва ния, од на ко де я тель ность служ бы не со от вет ст во ва ла бы с т ро
ме ня ю щим ся ус ло ви ям.

На пер вом эта пе ре фор ми ро ва ния ос нов ное вни ма ние бы ло
уде ле но до рож но�па т руль ной служ бе, ко то рая во мно гом и оп ре -
де ля ет вза и мо от но ше ния с уча ст ни ка ми до рож но го дви же ния.
Важ но бы ло обес пе чить та кое из ме не ние пра во вой и ор га ни за -
ци он ной ос но вы де я тель но с ти ДПС, ко то рое спо соб ст во ва ло бы
по вы ше нию пре сти жа служ бы, осо зна нию то го, что не об хо ди мо

В 2004 году
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
исполнилось
68 лет.
Созданная
в сложные
и противоречивые
тридцатые годы,
служба прошла
тернистый путь.
И в довоенный
период, и в трудных
условиях ВОВ,
и в послевоенные
десятилетия служба
делала все от нее
зависящее для
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

Начальник ОГИБДД УВД
Магаданской области

полковник милиции 

Аксенов
Юрий Александрович

Государственная инспекция
безопасности дорожного движения 

Г Л А В А  3  •          •  С Л У Ж Б Ы  У В Д  М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И
95



куль ти ви ро вать от но ше ния парт нер ст ва меж ду уча ст ни ка ми до -
рож но го дви же ния. По это му зна чи тель ные уси лия на прав ле ны
как на ра бо ту с лич ным со ста вом, так и на разъ яс не ние на се ле -
нию це лей и за дач, сто я щих пе ред ГАИ.

От дел Го су дар ст вен ной ин спек ции бе зо пас но с ти до рож но го
дви же ния УВД – ор ган опе ра тив но го уп рав ле ния все ми си ла ми и
сред ст ва ми под раз де ле ний до рож но�па т руль ной служ бы ОВД об -
ла с ти. На от дел так же воз ла га ют ся обя зан но с ти по ор га ни за ции
ре гу ли ро ва ния до рож но го дви же ния, над зо ра за со блю де ни ем
пра вил, нор ма ти вов, стан дар тов в сфе ре бе зо пас но с ти до рож -
но го дви же ния, ре ги с т ра ции, уче ту ав то мо биль ных средств и вы -
да че ав то мо биль ных удо с то ве ре ний.

От де ле ние до рож но�па т руль ной
служ бы, ро зы с ка,
ад ми ни с т ра тив ной прак ти ки
и до зна ния

Ос нов ные за да чи – со вер шен ст во ва ние ме то дов ин фор ма ци -
он но�ана ли ти че с кой ра бо ты, ка че ст вен ная под го тов ка до ку мен -
тов по те ку ще му, пер спек тив но му и стра те ги че с ко му ана ли зу до -
рож но�транс порт ных про ис ше ст вий на тер ри то рии об ла с ти, а
так же про гно зи ро ва ние и раз ра бот ка ин но ва ци он ных ме то дов,
ко то рые поз во ли ли бы сни зить ава рий ность.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты со труд ни ков ДПС
и для бо лее ка че ст вен но го обес пе че ния бе зо пас но с ти до рож но -
го дви же ния на кон троль ном по сту ДПС на 12�м км трас сы ус та -
нов лен ап па рат но�про грамм ный ком плекс «По ток», ко то рый ав -
то ма ти че с ки про из во дит ре ги с т ра цию всех про хо дя щих средств.

В це лях сни же ния до рож но�транс порт ных про ис ше ст вий в
2003 го ду в г. Ма га да не ус та нав ли ва ют ся в ме с та с вы со кой сте -
пе нью ава рий но с ти так на зы ва е мые «ле жа чие по ли цей ские»,
вве де ны в прак ти ку не се ния служ бы ма не ке ны ин спек то ров ДПС

и про фи ли па т руль ных ав то мо би лей, что поз во ли ло дис цип ли ни -
ро вать уча ст ни ков до рож но го дви же ния.

От де ле ние ор га ни за ции
над зор ной де я тель но с ти

Ос нов ные функ ции это го от де ле ния – кон троль за со блю де -
ни ем пра вил, нор ма ти вов и стан дар тов при про ек ти ро ва нии,
стро и тель ст ве, ре кон ст рук ции, ре мон те и со дер жа нии до рог,
до рож ных со ору же ний; за пе ре воз кой круп но га ба рит ных, тя -
же ло вес ных и опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том, а
так же за по ряд ком про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че с ко -
го ос мо т ра ав то транс порт ных средств и при це пов к ним. Зна -
че ние кон тро ля в об ла с ти пе ре во зок опас ных и тя же ло вес ных
гру зов как сред ст ва пре ду преж де ния ДТП с тяж ки ми, в том
чис ле эко ло ги че с ки ми, по след ст ви я ми ве ли ко. Его осу ще ств -
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ле ние тре бу ет от со труд ни ков спе ци аль ных зна ний и уме ния
ори ен ти ро вать ся в боль шом объ е ме тех ни че с кой до ку мен та -
ции. В по мощь за кон тро лем в дан ной об ла с ти не так дав но в
рас по ря же ние ОГИБДД Ма га дан ской об ла с ти по сту пи ло транс -
порт ное сред ст во, ко то рое обо ру до ва но про грамм ным ком -
плек сом «Ве со вой кон троль», мо мен таль но оп ре де ля ю щи м вес
гру за на каж дую ось ко ле са.

От де ле ние ор га ни за ци он но�
ана ли ти че с кой ра бо ты
и про па ган ды бе зо пас но с ти
до рож но го дви же ния

К за да чам данного от де ле ния от но сят ся ор га ни за ция со ци аль -
но�про фи лак ти че с ких и вос пи та тель но�про па ган дист ских ме ро при -
я тий по фор ми ро ва нию у на се ле ния зна ний, уме ний и на вы ков пра -
виль но го по ве де ния на ули цах и до ро гах; пре ду преж де ние дет ско -
го до рож но го трав ма тиз ма; вза и мо дей ст вие со СМИ и об ще ст вен -
ны ми объ е ди не ни я ми, а так же си с те ма ти че с кое изу че ние об ще ст -
вен но го мне ния о де я тель но с ти ГИБДД и раз ра бот ка на его ос но -
ве пред ло же ний для со от вет ст ву ю щих уп рав лен че с ких ре ше ний.

Кон троль но�
про фи лак ти че с кая груп па

Ра бо та кон троль но�про фи лак ти че с кой груп пы, об ра зо ван ной в
ОГИБДД Ма га дан ской об ла с ти в ию ле 1996 го да, на це ле на на
ук реп ле ние дис цип ли ны и за кон но с ти сре ди со труд ни ков ор га -
нов вну т рен них дел, при вле ка е мых для обес пе че ния пра во по ряд -
ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти в сфе ре до рож но го дви же ния.
Осу ще ств ляя кон троль за дви же ни ем и при ме не ни ем мер ад ми -
ни с т ра тив но го воз дей ст вия на уча ст ни ков до рож но го дви же ния,
ин спек тор ДПС дол жен быть тре бо ва тель ным не толь ко к граж -
да нам, но и к се бе, быть веж ли вым и ак ку рат ным.

Ре ги о наль ное от де ле ние
обес пе че ния ГИБДД

В це лях по вы ше ния эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния цен т ра -
ли зо ван ных опе ра тив но�спра воч ных, ро зы ск ных и кри ми на ли с -
ти че с ких уче тов, обес пе че ния еди ной тех ни че с кой по ли ти ки в
об ла с ти со зда ния и вне д ре ния ин фор ма ци он ных си с тем под -
раз де ле ни я ми ГИБДД в 1988 го ду об ра зо ва но ре ги о наль ное
от де ле ние обес пе че ния ГИБДД при УВД Ма га дан ской об ла с ти.
В наш век вы со ких тех но ло гий и их стре ми тель но го со вер шен -
ст во ва ния нуж ны лю ди, ко то рые, ис поль зуя со вре мен ную тех -
ни ку, об лег чи ли бы ра бо ту под раз де ле ний ГИБДД и улуч ши ли
ка че ст во и сво е вре мен ность пре до став лен ной опе ра тив ной
ин фор ма ции как ин спек то рам ДПС на ли нии, так и ор га ни за ци -
ям и ве дом ст вам.
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Меж ре ги о наль ный ре ги с т ра ци он -
но�эк за ме на ци он ный от дел

Меж ре ги о наль ный ре ги с т ра ци он но�эк за ме на ци он ный от дел в
со ста ве ГИБДД УВД об ла с ти де ла ет по лез ную и от вет ст вен ную
ра бо ту по ре ги с т ра ции транс порт ных средств, при ему и вы да че
во ди тель ских удо с то ве ре ний, а так же по вы яв ле нию ле га ли зо -
ван но го транс пор та и «пе ре би тию но ме ра» уз лов и аг ре га тов
транс порт ных средств. Ра бо та не про стая, тре бу ю щая пра виль -
но го под хо да к граж да нам, об ра тив шим ся за по мо щью.

От дель ная ро та до рож но�
па т руль ной служ бы

Сре ди под раз де ле ний ГИБДД от дель ная ро та до рож но�па т -
руль ной служ бы – од на из на и бо лее при бли жен ных к на се ле нию.
Ее ра бо та про хо дит на ви ду, в тес ном кон так те со все ми уча ст -
ни ка ми до рож но го дви же ния. По это му от но ше ние ма га дан цев к
де я тель но с ти ГИБДД на пря мую свя за но с ре зуль та та ми ра бо ты
ин спек то ров ДПС и шта ба от дель ной ро ты ДПС ГИБДД.

Ин спек то ра ДПС долж ны вир ту оз но во дить па т руль ный ав то -
мо биль, ра бо тать на ком пью те ре, ока зы вать пер вую ме ди цин -
скую по мощь, в со вер шен ст ве знать за ко но да тель ную ба зу.

Ра бо та ин спек то ра ОР ДПС слож на. В лю бое вре мя го да, в лю -
бых кли ма ти че с ких ус ло ви ях он вы пол ня ет за да чи, по став лен ные
пе ред ним: вы яв ле ние и пре се че ние ад ми ни с т ра тив ных пра во на -
ру ше ний не толь ко в сфе ре до рож но го дви же ния, но и в об ла с -
ти ох ра ны пра во по ряд ка на ули цах го ро да Ма га да на; вы яв ле ние
лиц, уп рав ля ю щих транс порт ным сред ст вом в со сто я нии ал ко -
голь но го опь я не ния или не име ю щих пра ва уп рав ле ния; ро зыск
транс порт ных средств; об сле до ва ние до рог и до рож ных ком му -
ни ка ций на пред мет ис пор чен но с ти и по лом ки.

Ог ром ный вклад в раз ви тие и ста нов ле ние служ бы ГАИ
(ГИБДД) Ма га дан ской об ла с ти внес Ва лен тин Ти хо но вич Че реп,
дол гое вре мя воз глав ляв ший эту служ бу. Трид цать три го да по -
свя тил служ бе в го су дар ст вен ной ав то ин спек ции Ана то лий Пав -
ло вич Ши тов, прой дя путь от ин спек то ра до за ме с ти те ля на чаль -
ни ка от де ла ГИБДД.

И се го дня со труд ни ков ОГИБДД УВД Ма га дан ской об ла с ти
ждет мно го ра бо ты. Но есть уве рен ность в том, что про во ди мые
ре фор мы поз во лят служ бе ус пеш но вы пол нять воз ло жен ные на
нее за да чи по обес пе че нию бе зо пас но с ти не толь ко на до ро гах
Ко лы мы, но и Рос сии в це лом.
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При вы пол не нии за дач в обыч ных ус ло ви ях на ОМОН воз ла га -
ет ся вы пол не ние сле ду ю щих функ ций:

• уча с тие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка на ули цах и в
дру гих об ще ст вен ных ме с тах, объ ек тах транс пор та, в том
чис ле и при про ве де нии раз лич ных мас со вых ме ро при я тий;

• осу ще ств ле ние ме ро при я тий по пре ду преж де нию, пре се че -
нию и ло ка ли за ции груп по вых на ру ше ний об ще ст вен но го
по ряд ка, вы яв ле нию и за дер жа нию лиц, к ним при ча ст ных;

• про ве де ние са мо сто я тель но и сов ме ст но с дру ги ми под -
раз де ле ни я ми це ле вых рей дов, спе ци аль ных опе ра ций по
под дер жа нию пра во по ряд ка на ули цах и дру гих на и бо лее
кри ми но ген ных ме с тах;

• осу ще ств ле ние спе ци аль ных ме ро при я тий по об на ру же -
нию, бло ки ро ва нию и за дер жа нию тер ро ри с тов, чле нов
бан дит ских фор ми ро ва ний и дру гих во ору жен ных пре ступ -
ни ков, а так же по об на ру же нию, изъ я тию, обез вре жи ва -
нию взры во опас ных пред ме тов и обес пе че нию при этом
лич ной бе зо пас но с ти граж дан;

• вы пол не ние до пол ни тель ных функ ций при уча с тии в лик ви -
да ции по след ст вий ава рий, ка та ст роф, по жа ров, сти хий -
ных бед ст вий и иных чрез вы чай ных си ту а ций, а так же
чрез вы чай ных со бы тий кри ми но ген но го ха рак те ра.

ОМОН в системе
Министерства
внутренних дел был
образован приказом
МВД СССР от 3
октября 1988 года
№ 206 «О создании
отрядов милиции
особого назначения».
Создание отрядов
в то время было
обусловлено
необходимостью
адекватного
и оперативного
реагирования
на изменение
криминогенной
обстановки
и структуры
преступности
в стране

Командир ОМОН
при УВД Магаданской
области

подполковник милиции

Терехов
Николай Михайлович

Отряд милиции
особого назначения (ОМОН)
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В УВД Ма га дан ской об ла с ти от ряд ми ли ции осо бо го на зна че -
ния был сфор ми ро ван в со от вет ст вии с при ка зом на чаль ни ка
УВД от 11 ию ня 1993 го да № 319. Пер вым на долж ность ко ман -
ди ра ОМОН был на зна чен Вла ди мир Ми хай ло вич Си во во лов, у
ко то ро го был бо га тый бо е вой опыт, при об ре тен ный во вре мя вы -
пол не ния ин тер на ци о наль но го дол га в Ре с пуб ли ке Аф га ни с тан.

1993�1994 гг. – вре мя ста нов ле ния, фор ми ро ва ния от ря да.
Пер вы ми со труд ни ка ми, при ня ты ми на служ бу в от ряд, ста ли на -
и бо лее под го тов лен ные со труд ни ки от дель ной ро ты спе ци аль но -
го на зна че ния и па т руль но�по сто вой служ бы ма га дан ской ми ли -

ции. На ря ду с под го тов лен ны ми со труд ни ка ми на служ бу при ни -
ма лись и граж дан ские ли ца, про хо див шие служ бу в элит ных ро -
дах войск (ВДВ, мор ской пе хо те, по гра нич ных вой сках, спе ци -
аль ных под раз де ле ни ях вну т рен них войск), име ю щих от лич ную
фи зи че с кую под го тов ку, при этом учи ты ва лись и мо раль но�пси -
хо ло ги че с кие ка че ст ва кан ди да тов.

В раз ные го ды ОМОН воз глав ля ли Ва ле рий Ве ни а ми но вич Гор -
бань, из ве ст ный ма га дан цам сво и ми кни га ми «Сыск ве чен», «Че -
чен ский шрам»; Игорь Алек се е вич За гор ский, про шед ший служ -
бу в Аф га ни с та не. Ос нов ное вни ма ние ко ман до ва ния под раз де -
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ле ния бы ло на прав ле но на обу че ние лич но го со ста ва, под го тов -
ку со труд ни ков к вы пол не нию по став лен ных пе ред от ря дом за -
дач. На ря ду с ов ла де ни ем на вы ка ми в бо е вой, фи зи че с кой и слу -
жеб ной под го тов ке со труд ни ки ОМОН вы пол ня ли за да чи по ох -
ра не об ще ст вен но го по ряд ка. От ряд ак тив но при ни мал уча с тие
в спор тив ной жиз ни УВД Ма га дан ской об ла с ти, по ка зы вая вы со -
кие ре зуль та ты.

С 1995 го да лич ный со став вы пол ня ет по став лен ные за да чи
по вос ста нов ле нию кон сти ту ци он но го строя на тер ри то рии СКР.
Со труд ни ки от ря да не од но крат но уча ст во ва ли в спе цо пе ра ци ях
по об на ру же нию и унич то же нию не за кон ных во ору жен ных фор -
ми ро ва ний.

С 1997 по 2002 год от ря дом ру ко во дил Ан д рей Ни ко ла е вич
Бе ло зер цев, ко то рый внес ощу ти мый вклад в под ня тие пре сти жа
и бо е во го ду ха ОМОН. При об ре тен ный им опыт служ бы во вну т -
рен них вой сках и уча с тие в раз ре ше нии на ци о наль но го кон флик -

та в 1989 го ду в Фер ган ской до ли не, го ро де Су ху ми, в На гор ном
Ка ра ба хе и Мос ков ских со бы тий 1993 го да, на де ле пе ре да вал
лич но му со ста ву и не од но крат но вы пол нял слу жеб но�бо е вые за -
да чи на тер ри то рии Че чен ской Ре с пуб ли ки.

С 2002 го да по на сто я щее вре мя ко ман ди ром ОМОН при УВД
Ма га дан ской об ла с ти яв ля ет ся Ни ко лай Ми хай ло вич Те ре хов. В
на ши дни бой цы ОМОН про дол жа ют бо е вые тра ди ции под раз де -
ле ния, за ло жен ные в на чаль ный пе ри од его ста нов ле ния. Лич ный
со став от ря да и сей час вы ез жа ет в слу жеб ные ко ман ди ров ки в
зо ну кон флик та, уча ст вуя в спе ци аль ных опе ра ци ях по вы яв ле -

Показательный
выступления ОМОН:
боевые приемы борьбы
и задержание
вооруженного
преступника



нию чле нов не за кон ных во ору жен ных фор ми ро ва ний и унич то -
же нию мест хра не ния ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве -
ществ, под поль ных ми ни�за во дов по не за кон ной пе ре ра бот ке
неф те про дук тов. Со вер шен ст вуя ме то ды по за хва ту пре ступ ни -
ков, ос во бож де нию за лож ни ков, лик ви да ции не за кон ных банд -
фор ми ро ва ний, за вре мя слу жеб ных ко ман ди ро вок лич ный со -
став от ря да при об рел вы со кие про фес си о наль ные на вы ки, опыт
ра бо ты в бо е вых ус ло ви ях и до бил ся вы со ких ре зуль та тов. За
пе ри од слу жеб ных ко ман ди ро вок бла го да ря вы со кой сте пе ни
про фес си о наль ной под го тов лен но с ти, уме ло му ру ко вод ст ву ко -
ман ди ров от ря да, сла жен но с ти и вы со ко му мо раль но му ду ху
бой цов ОМОН уда лось из бе жать бо е вых по терь сре ди лич но го
со ста ва: ни один со труд ник из чис ла вы ез жав ших в СКР не по -
гиб и не по те рял тру до спо соб ность. За му же ст во и ге ро изм,
стой кость и вы со кое чув ст во от вет ст вен но с ти при вы пол не нии
слу жеб но�бо е вых за дач в Че чен ской Ре с пуб ли ке боль шая часть
со труд ни ков от ме че на пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми.

Лич ный со став от ря да ми ли ции осо бо го на зна че ния с мо мен та
об ра зо ва ния ак тив но при ни ма ет уча с тие в борь бе с пре ступ но с -
тью, ох ра не пра во по ряд ка на тер ри то рии г. Ма га да на и об ла с ти,
уча ст ву ет в ши ро ко мас штаб ных опе ра ци ях «Ино ст ра нец»,
«Вихрь�Ан ти тер рор», «Са мо ро док», «Пу ти на». И здесь ре бя та
ОМОН под час ри с ку ют сво и ми жиз ня ми. В их ад рес не од но крат -
но зву чат уг ро зы в на деж де за пу гать. Но бой цы от ря да не из сла -
бо нерв ных и вы пол ня ют по став лен ные за да чи до кон ца.

В си с те ме бо е вой и слу жеб ной под го тов ки лич ный со став со -
вер шен ст ву ет свои на вы ки в при емах ру ко паш но го боя. За пе ри -
од су ще ст во ва ния под раз де ле ния ко ман да ОМОН не од но крат но
за во е вы ва ла пе ре хо дя щий ку бок пер вен ст ва по слу жеб но�при -
клад ным ви дам спор та, а в 2003 го ду ко ман да ОМОН ста ла аб -
со лют ным по бе ди те лем этих со рев но ва ний, за няв пер вые ме с та
во всех ви дах еди но борств.
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Отдел
организации дознания

Одной из важных
задач в борьбе с

преступностью
является

построение
оптимальной

структуры
право�охранительн

ых органов,
позволяющей

динамично
реагировать на

изменение
криминогенной

обстановки

Начальник отдела
организации дознания 

полковник милиции 

Черней
Иван Николаевич
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Учи ты вая по сле до ва тель ное обо соб ле ние в си с те ме ор га -
нов вну т рен них дел след ст вен но го ап па ра та и со сре до то че -
ние его уси лий на рас сле до ва нии тяж ких и осо бо тяж ких пре -
ступ ле ний, обя зан но с ти по рас сле до ва нию дел о пре ступ ле -
ни ях не боль шой и сред ней тя же с ти бы ли воз ло же ны на ми ли -
цию об ще ст вен ной бе зо пас но с ти.

С це лью осу ще ств ле ния пол но цен ной про цес су аль ной де я -
тель но с ти в рам ках МОБ при ка зом МВД СССР № 254 от 5 ав -
гу с та 1982 го да бы ли впер вые вве де ны штат ные долж но с ти
до зна ва те лей. В Ма га дан ской об ла с ти од ни ми из пер вых до -
зна ва те лей ста ли: Н. Л. Ве лич ко, Т. Н. Мар ко ва, Т. П. Ми ро -
ев ская, А. М. Ти хо нов, Т. А. Ка ме нец кая, Т. И. По лян ская.

Эф фек тив ная де я тель ность до зна ва те лей обес пе чи ла мак -
си маль ное со кра ще ние сро ков со вер ше ния пре ступ ле ния
и ис пол не ния на ка за ния, что яв ля лось од ной из ре зуль та тив -
ных форм про фи лак ти ки тяж ких и осо бо тяж ких пре ступ ле -
ний. С из ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рос сии по сте пен но бы -
ла рас ши ре на сфе ра при ме не ния ус ко рен но го про из вод ст ва.

Зна чи тель ные из ме не ния в де я тель но с ти до зна ния бы ли
свя за ны с вве де ни ем в 1985 го ду по ня тия «Про то коль ная
фор ма до су деб ной под го тов ки ма те ри а лов». К ком пе тен ции
до зна ния бы ло от не се но бо лее 100 ста тей Уго лов но го Ко дек -



са, что по тре бо ва ло уве ли че ния штат ной чис лен но с ти до зна -
ва те лей и бо лее ши ро кой их спе ци а ли за ции.

Для ка че ст вен но го рас кры тия и рас сле до ва ния пре ступ ле -
ний, по ко то рым пред ва ри тель ное след ст вие не обя за тель но,
при ка зом МВД РФ № 368 от 16 ок тя б ря 1992 го да бы ли со -
зда ны под раз де ле ния до зна ния. По су ще ст ву, впер вые бы ли
кон кре ти зи ро ва ны их за да чи, функ ции, ком пе тен ция, обя зан -
но с ти долж но ст ных лиц, не по сред ст вен но про из во дя щих
рас сле до ва ние, а так же вы пол ня ю щих функ ции про цес су аль -
но го кон тро ля за ни ми. Да та 16 ок тя б ря 1992 го да ста ла
счи тать ся днем со зда ния спе ци а ли зи ро ван ных под раз де ле -
ний до зна ния.

В даль ней шем в уго лов но�про цес су аль ном за ко но да тель ст -
ве, в УПК РФ про ис хо ди ли из ме не ния, что тре бо ва ло со вер -
шен ст во ва ния ор га ни за ци он ной ра бо ты до зна ва те лей в рас -
кры тии и рас сле до ва нии пре ступ ле ний. В этих це лях при ка -
зом МВД РФ № 493 от 12 ав гу с та 1998 го да в МВД, ГУВД,
УВД субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции бы ли со зда ны уп рав -
ле ния (от де лы, от де ле ния) до зна ния. Вве де но в дей ст вие
«При мер ное по ло же ние об уп рав ле нии (от де ле, от де ле нии) по
ор га ни за ции до зна ния МОБ». За пе ри од с 1992 го да под раз -
де ле ния до зна ния ОВД Ма га дан ской об ла с ти не толь ко про -
шли пер во на чаль ный этап сво е го ста нов ле ния, но и по лу чи ли
при зна ние, оп ре де ли лось их ме с то и роль в си с те ме ор га нов
вну т рен них дел. С мо мен та их об ра зо ва ния объ ем ра бо ты
служ бы воз рос бо лее чем в два ра за.

Под раз де ле ния до зна ния ОВД об ла с ти яв ля ют ся куз ни цей
ква ли фи ци ро ван ных ка д ров. Мо ло дые со труд ни ки, при об ре -
тая не об хо ди мый опыт в рас сле до ва нии пре ступ ле ний, ус пеш -
но про дол жа ют свой путь вверх по слу жеб ной ле ст ни це, как
в ми ли ции, так и в дру гих пра во о хра ни тель ных ор га нах. Боль -
шой вклад в ста нов ле ние и раз ви тие служ бы до зна ния Ма га -
дан ской об ла с ти вне сли В. В. Смир нов, М. Г. Кош ки на,
Д. Г. Фо мен ков, В. Д. Асе ев, Т. В. Теп ло ва, О. В. Ки ре е ва.
У ис то ков об ра зо ва ния от де ла сто ит ин спек тор кан це ля рии

ООД Свет ла на Пе т ров на Со ро ки на, ра бо та ю щая здесь с мо -
мен та со зда ния по на сто я щее вре мя. Дей ст ву ю щий кол лек -
тив от де ла до зна ния прак ти че с ки пол но стью об нов лен
и сфор ми ро ван в ос нов ном из чис ла мо ло дых спе ци а ли с тов.
В на сто я щее вре мя здесь ра бо та ют стар ший до зна ва тель
Е. Н. Ша ра по ва, до зна ва те ли Г. Ю. Ла пиц кая, С. С. По ле с -
кая, Н. П. Дег тя ре ва, А. А. Кош ки на и др. Ру ко вод ст во от де -
лом осу ще ств ля ют Иван Ни ко ла е вич Чер ней, ко то рый воз гла -
вил от дел в 2002 го ду, и его за ме с ти тель Шарапова Евгения
Николаевна.
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Паспортно�визовый отдел
Паспортно�визовая

служба России
прошла долгий и

сложный путь,
непрерывно
связанный с

возникновением и
развитием

паспортного
законодательства.

В различных
исторических

условиях менялись
задачи и функции

службы в системе
органов внутренних

дел и других
органов

государственного
управления

Начальник ПВО

полковник
внутренней службы

Ярцев
Василий Иванович
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Ос нов ные прин ци пы па с порт ной си с те мы в Рос сий ской им пе -
рии бы ли ус та нов ле ны еще в XVII ве ке, ког да из дан ное ца рем
Алек се ем Ми хай ло ви чем в 1949 го ду «Уло же ние» обя зы ва ло
всех рус ских, вы ез жа ю щих за гра ни цу, иметь «про езд ные гра мо -
ты», на ру ши те лей «Уло же ния» жда ли же с то кие на ка за ния. С
1803 го да вво дят ся па с пор та.

За тем про ис хо дят не ко то рые из ме не ния в па с порт ной си с те -
ме, пра во на сво бод ное ме с то жи тель ст ва от ме не но. Стро го рег -
ла мен ти ру ет ся вы да ча за гра нич ных па с пор тов. По сле па де ния
Рос сий ской им пе рии, Пер вой ми ро вой и Граж дан ской вой н ог -
ром ное ко ли че ст во лю дей пе ре ме ща ет ся на тер ри то рии Рос сии,
мно гие эми г ри ру ют за гра ни цу. В это вре мя ус та нав ли ва ет ся по -
ря док въез да и вы ез да по спе ци аль но му раз ре ше нию – ви зе.

В 1923 го ду ста рые па с пор та те ря ют си лу, а вме с то них вво -
дят ся удо с то ве ре ния лич но с ти, ко то рые, в свою оче редь, так же
бы ли от ме не ны в 1927 го ду. Для ус та нов ле ния лич но с ти до ста -
точ но бы ло иметь ак то вую за пись о рож де нии, бра ке, да же
справ ки до мо управ ле ния или сель со ве та о про жи ва нии, справ ки
с ме с та уче бы или ра бо ты, проф со юз но го би ле та.

Впер вые еди ная па с порт ная си с те ма бы ла вве де на По ста нов -
ле ни ем ЦИК и СНК СССР от 27 де ка б ря 1932 го да «Об ус та нов -
ле нии еди ной па с порт ной си с те мы по все му Со ю зу ССР и обя за -



тель ной про пи с ке па с пор -
тов». Это объ яс ня лось не об -
хо ди мо с тью улуч ше ния уче -
та на се ле ния го ро дов, ра бо -
чих по сел ков и но во ст ро ек,
их раз груз ки от лиц, не свя -
зан ных с про из вод ст вом и ра -
бо той в уч реж де ни ях или шко лах,
а так же очи ст ки ука зан ных на се лен -
ных пунк тов от ан ти об ще ст вен ных эле -
мен тов. Од но вре мен но бы ло при ня то
По ло же ние о па с пор тах.

Фор ми ро ва ние са мо сто я тель ной па -
с порт но�ви зо вой служ бы Рос сий ской
Фе де ра ции на ча лось в де вя но с тые го -
ды с об ра зо ва ни ем в ГУ ООП Уп рав ле -
ния виз и ре ги с т ра ций и па с порт ной
ра бо ты, в 1993 го ду служ ба ре ор га ни -
зо ва на в ПВС ор га нов вну т рен них дел.

Се го дня под раз де ле ния па с порт ной
служ бы за ни ма ют важ ное ме с то в ор га -
ни за ции и про ве де нии в жизнь па с порт -
ной си с те мы, вы да чи и об ме на па с пор -
тов, про пи с ки и вы пи с ки на се ле ния, ве -
де нии ад рес но�спра воч ной ра бо ты, вы -
яв ле нии пре ступ ни ков, ра зы с ки ва е мых
опе ра тив ны ми и су деб но�след ст вен ны -
ми ор га на ми. Па с порт но�ви зо вая служ -
ба, ис поль зуя свои воз мож но с ти, при -
ни ма ет ак тив ное уча с тие в обес пе че нии
пра во по ряд ка и про фи лак ти ки пра во на -
ру ше ний. Кро ме то го, в пре де лах сво ей
ком пе тен ции она осу ще ств ля ет ре а ли -
за цию за ко но да тель ных и под за ко но да -
тель ных ак тов в об ла с ти обес пе че ния
прав и сво бод че ло ве ка.
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Отделение организации
лицензионно�разрешительной работы и
контроля
за частной детективной и охранной

С 12 июля 1920

года обязанности

контроля за

выполнением

правил выдачи и

хранения оружия

возлагалась на

милицию

и органы ВЧК

Начальник
ООЛРРиКЧДиОД

майор милиции

Фоменков
Дмитрий Геннадьевич
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При ка зом МВД СССР от 12 фе в ра ля 1969 го да в Уп рав ле нии
ад ми ни с т ра тив ной служ бы ми ли ции Ми ни с тер ст ва вну т рен них
дел СССР был об ра зо ван 4�й от дел, на ко то рый воз ла га лись
функ ции по осу ще ств ле нию раз ре ши тель ной ра бо ты.

Се го дня под раз де ле ния ли цен зи он но�раз ре ши тель ной ра бо ты
и кон тро ля за ча ст ной де тек тив ной де я тель но с тью яв ля ют ся
струк тур ны ми под раз де ле ни я ми МОБ МВД Рос сии и за ни ма ют
важ ное ме с то в ор га ни за ции го су дар ст вен но го кон тро ля за обо -
ро том ору жия, взрыв ча тых ма те ри а лов, ча ст ной де тек тив ной и
ох ран ной де я тель но с тью.

11 мар та 1992 го да был при нят За кон РФ «О ча ст ной де тек -
тив ной и ох ран ной де я тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции», по -
ло же ни я ми ко то ро го пре ду с ма т ри ва лось со зда ние ча ст ных де -
тек тив ных и ох ран ных пред при я тий. Кон троль за ча ст ной де тек -
тив ной де я тель но с тью был воз ло жен на МВД Рос сии.

16 ию ля 1993 го да в от де ле про фи лак ти ки УВД бы ло со зда но
ОЛРР, штат ная чис лен ность ко то ро го со став ля ла все го два че -
ло ве ка. В ию ле 2003 го да от де ле ние бы ло вы ве де но из со ста ва
от де ла про фи лак ти ки и ста ло са мо сто я тель ным под раз де ле ни -
ем. Его ру ко во ди те лем яв ля ет ся май ор ми ли ции Дми т рий Ген на -
дь е вич Фо мен ков.
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Отделение милиции по борьбе
с правонарушениями в сфере

потребительского рынка и исполнению
административного законодательства

За да ча при вле че ния к от вет ст вен но с ти за по ся га тель ст во на
пра ва и ин те ре сы по тре би те лей при об ре ли ос т рую со ци аль ную
не об хо ди мость. Дан ное об сто я тель ст во по слу жи ло ос но во по ла -
га ю щим фак то ром со зда ния в си с те ме ми ни с тер ст ва вну т рен них
дел спе ци а ли зи ро ван ных под раз де ле ний по борь бе с пра во на ру -
ше ни я ми в сфе ре по тре б рын ка то ва ров и ус луг, ко то рые и бы ли
об ра зо ва ны в 1999 го ду при ка зом МВД РФ № 456 в струк ту ре
ми ли ции об ще ст вен ной бе зо пас но с ти.

Фор ми ро ва ние этой служ бы в Ма га дан ской об ла с ти на ча лось
27 ав гу с та 1999 го да. Функ ции ор га ни за ци он но�ана ли ти че с ко го
обес пе че ния ра бо ты по борь бе с пра во на ру ше ни я ми на по тре би -
тель ском рын ке и ис пол не нию ад ми ни с т ра тив но го за ко но да тель -
ст ва воз ла га лись на спе ци а ли зи ро ван ное под раз де ле ние, ру ко -
во ди те лем ко то ро го был Игорь Алек се е вич Су прун.

Се го дня от де ле ние ми ли ции БППРи И АЗ воз глав ля ет май ор ми -
ли ции Ста ни слав Бро ни сла во вич Кун це вич. Сто я щие пе ред дан -
ны ми под раз де ле ни я ми ми ли ции за да чи по де к ри ми на ли за ции
эко но ми ки слож ны и мно го гран ны:

• ох ра на прав по тре би те лей от не за кон ных по ся га тельств,
за щи та по тре би тель ско го рын ка от рас про ст ра не ния под -
дель ной и не ка че ст вен ной про дук ции, пред став ля ю щей

В связи с
переходом России
в конце 80�х –
начале 90�х годов к
рыночным
взаимоотношениям
статистика
свидетельствовала
о росте
криминальных
нарушений правил
торговли,
фальсификации
товаров,
мошеннических
действий и тем
самым –
о существенном
снижении уровня
защиты прав
потребителей и
законных
интересов всего
общества в этой
сфере

Начальник ОМБППРиИАЗ 

майор милиции

Кунцевич
Станислав Брониславович
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опас ность для жиз ни и здо ро вья граж дан, не от ве ча ю щей
ус ло ви ям ли цен зи ро ва ния и сер ти фи ка ции;

• за щи та прав и за кон ных ин те ре сов го су дар ст ва в сфе ре
эко но ми ки, ме ст ных то ва ро про из во ди те лей от про ник но ве -
ния на ры нок не до б ро ка че ст вен ной и кон тра факт ной про -
дук ции;

• пре ду преж де ние, вы яв ле ние и рас кры тие пре ступ ле ний в
сфе ре эко но ми ки, пред ва ри тель ное след ст вие по ко то рым
не обя за тель но, а в не об хо ди мых слу ча ях – иных пре ступ -
ле ний, под го тав ли ва е мых и со вер ша е мых на объ ек тах по -
тре би тель ско го рын ка, а так же обес пе че ние воз ме ще ния
ма те ри аль но го ущер ба от дан но го ро да пре ступ ле ний;

• вы яв ле ние и пре се че ние пра во на ру ше ний, на прав лен ных на
со кры тие на ло го об ла га е мой ба зы и ук ло не ние от уп ла ты
на ло гов.

Ре гу ляр но про во дят ся ком плекс ные опе ра тив но�про фи лак ти че с -
кие ме ро при я тия и опе ра ции, на прав лен ные на вы яв ле ние и пре се -

че ние пра во на ру ше ний в сфе ре по тре би тель ско го рын ка «Сфе ра»,
«Пу ти на», «Фар ма ко лог», «По тре би тель», «Ди на мит�Пи ро тех ни ка»,
«Ку рорт», «Под ро с ток�об ще пит», «ГСМ». Осу ще ств лен ряд мер ор -
га ни за ци он но го и прак ти че с ко го ха рак те ра, на прав лен ных на вы яв -
ле ние, пре се че ние и пре ду преж де ние пра во на ру ше ний, свя зан ных
с ре а ли за ци ей рыб ной про дук ции и ик ры ло со се вых по род на тер -
ри то рии об ла с ти. Для за щи ты по тре би тель ско го рын ка от рас про -
ст ра не ния не до б ро ка че ст вен ной под дель ной про дук ции, про во дят -
ся ме ро при я тия по борь бе с пра во на ру ше ни я ми в сфе ре обо ро та
ал ко голь ной про дук ции и пи ва. В 2003 го ду по ито гам про вер ки с
ре а ли за ции сня то 1950 ли т ров не ка че ст вен ной ал ко голь ной про -
дук ции на сум му бо лее 360 ты сяч руб лей.

Про во ди мая ра бо та со труд ни ка ми от де ле ния ми ли ции по борь бе
с пра во на ру ше ни я ми в сфе ре по тре би тель ско го рын ка и ис пол не -
нию ад ми ни с т ра тив но го за ко но да тель ст ва во мно гом спо соб ст ву -
ет не толь ко оз до ров ле нию по тре би тель ско го рын ка об ла с ти, но и
за щи ща ет от про ник но ве ния в эко но ми че с кую сфе ру пред при ни -
ма те лей, стро я щих свой биз нес вне пра во во го по ля.
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12 октября 1918
года в системе
НКВД РСФСР было
создано
Управление кадров.
Ныне этот день
отмечается как
День кадрового
работника

Управление кадров

Заместитель начальника
УВД Магаданской
области, начальник
Управления кадров

полковник милиции

Петухов Иван Петрович

С об ра зо ва ни ем в 1954 го ду УВД Ма га дан ской об ла с ти бы ло
об ра зо ван от дел ка д ров со штат ной чис лен но с тью 11 че ло век.
Пер вым на чаль ни ком от де ла ка д ров был под пол ков ник гос бе зо -
пас но с ти Алек сандр Га в ри ло вич Тка чен ко. На от дел бы ли воз ло -
же ны за да чи ор га ни за ци он но�ме то ди че с ко го ру ко вод ст ва ра бо -
той с ка д ра ми, а имен но «под бор, рас ста нов ка и изу че ние ка д -
ров ор га нов ми ли ции, пер со наль ный учет лич но го со ста ва, вос -
пи та ние лич но го со ста ва в ду хе па т ри о тиз ма, пре дан но с ти слу -
жеб но му дол га».

В раз ные го ды ка д ро вую служ бу воз глав ля ли вы со ко про фес -
си о наль ные, нрав ст вен ные, ком пе тент ные со труд ни ки: Л. В. Со -
бо лев (1957�1961 гг.); И. П. Ба ла ки рев (1961�1969 гг.); И. С. Ру -
са нов (1969�1975 гг.); В. С. Пе с тов ни ков (1975�1982 гг.);
А. А. На фи ков (1984�1987 гг.); Ю. А. Бу ни чев (1987�1988 гг.),
В. П. Са мой лен ко (1988�2000 гг.).

Не о це ним вклад ве те ра нов служ бы в де ло вос пи та ния сле ду ю -
щих по ко ле ний ка д ро ви ков: Н. А. Поч ка е ва, Ю. Д. Его ро ва,
В. Н. Им бе ра, Ю. И. Фе дю ка, С. Ю. Срыб но го, В. В. Ве ре тен ки -
на, Л. И. Сыр ко.

С 2000 го да Уп рав ле ние ка д ров воз глав ля ет Пе ту хов Иван Пе -
т ро вич, име ю щий боль шой опыт уп рав лен че с кой де я тель но с ти в
си с те ме ор га нов вну т рен них дел. Од ним из на и бо лее опыт ных
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ра бот ни ков ка д ро во го ап па ра та, вли я ю щих на при ня тие уп рав -
лен че с ких ре ше ний, яв ля ет ся за ме с ти тель на чаль ни ка УК Вик -
тор Гри го рь е вич Го ре вой.

Се го дня со труд ни ки УК УВД ус пеш но ре ша ют ши ро кий спектр
за дач, по став лен ных пе ред ни ми и про дик то ван ных со вре мен ны -
ми ус ло ви я ми.

Од но из ос нов ных на прав ле ний де я тель но с ти уп рав ле ния – ком -
плекс ный ана лиз ка д ро вой си ту а ции в ор га нах вну т рен них дел
Ма га дан ской об ла с ти, вы ра бот ка эф фек тив ных мер по ре а ли за -

ции го су дар ст вен ной ка д ро вой по ли ти ки в си с те ме МВД Рос сии,
ор га ни за ция ме ро при я тий по обес пе че нию укомп лек то ван но с ти и
ка че ст вен но го со ста ва ка д ров, со вер шен ст во ва нию ра бо ты по
от бо ру и за чис ле ние на служ бу со труд ни ков и их рас ста нов ка,
сво е вре мен ный от бор кан ди да тов на уче бу в ве дом ст вен ных
учеб ных за ве де ни ях, уволь не ние от слу жив ших в ус та нов лен ные
сро ки со труд ни ков и оформ ле ние их пен си он но го обес пе че ния, а
так же учет ная ра бо та, ве де ние ка д ро во го де ло про из вод ст ва.
Дан ный фронт ра бот воз глав ля ет Н. В. Ше с та ко ва, име ю щая зна -
чи тель ный опыт в этой об ла с ти. Здесь ра бо та ют спе ци а ли с ты,
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про фес си о на лы сво е го де ла, зна ю щие все тон ко сти и ню ан сы ка -
д ро вой ра бо ты: С. Ю. Скиц ко, И. А. Ле люх, А. В. Ка ши ров.

Со труд ни ка ми от де ла слу жеб но�бо е вой под го тов ки УК УВД, под
ру ко вод ст вом Р. М. Хи ми ча, осу ще ств ля ет ся ор га ни за ция де я тель -
но с ти по пер во на чаль ной про фес си о наль ной под го тов ке мо ло дых
со труд ни ков ми ли ции, впер вые при шед ших на служ бу, а так же по
пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции лич но го со ста ва ми -
ли ции; ор га ни за ция об ще ст вен но�го су дар ст вен ной, спе ци аль ной и
фи зи че с кой под го тов ки на ба зе Учеб но го цен т ра УВД.

Со труд ни ки ОСБП яв ля ют ся ор га ни за то ра ми и уча ст ни ка ми
раз лич ных со рев но ва ний по слу жеб но�при клад ным ви дам спор та
в мас шта бах УВД об ла с ти. Бла го да ря ма с тер ст ву и вы со кой ква -
ли фи ка ции на сче ту ко ман ды УВД боль шое ко ли че ст во при зов и
на град. Со труд ни ки от де ла са ми яв ля ют ся не од но крат ны ми при -
зе ра ми раз лич ных со рев но ва ний. Это Д. В. Яку бек, А. О. Жа ри -
ков, Ю. М. Ма тю шен ко, И. Н. Ки рин.

В струк ту ре УК функ ци о ни ру ет от дел ор га ни за ции вос пи та -
тель ной ра бо ты. На чаль ник от де ла, он же за ме с ти тель на чаль -
ни ка УК УВД, Ни ко лай Мак си мо вич Обид нык. За да чи от де ла –
фор ми ро ва ние все сто рон не раз ви той, про фес си о наль но под го -
тов лен ной, мо раль но и пси хо ло ги че с ки ус той чи вой лич но с ти
со труд ни ка, вос пи та ние лич но го со ста ва в ду хе не укос ни тель -
но го со блю де ния Кон сти ту ции и за ко нов Рос сий ской Фе де ра -
ции, вер но с ти При ся ге, па т ри о тиз ма. На ла же но вза и мо дей ст -
вие с об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми и ре ли ги оз ны ми кон фес -
си я ми по раз лич ным во про сам, в том чис ле ка са ю щим ся ук реп -
ле ния ав то ри те та и по вы ше ния пре сти жа ми ли цей ской про фес -
сии. Осу ще ств ля ет ся кон троль за со блю де ни ем со ци аль но�пра -
во вых га ран тий в от но ше нии по ст ра дав ших со труд ни ков, ин ва -
ли дов, ве те ра нов ор га нов вну т рен них дел, се мей по гиб ших со -
труд ни ков. Спра вить ся с ра бо той по долж но му вос пи та нию
лич но го со ста ва ор га нов вну т рен них дел по мо га ет со здан ная в
2001 го ду му зей ная экс по зи ция ис то рии Ма га дан ской ми ли -
ции. Зна чи мую роль в вос пи та нии ми ли ци о не ров и их со ци аль -

ной за щи щен но с ти иг ра ют со труд ни ки Т. Ю. Ко ма ро ва,
Н. Б. Че рей, Е. В. Ха пер ская.

При ку ра тор ст ве стар ше го пси хо ло га ООВР УК УВД Т. В. Во ро -
нев ско го ор га ни зу ет ся пси хо ло ги че с кая ра бо та ор га нов и под -
раз де ле ний УВД Ма га дан ской об ла с ти, обес пе че ние фор ми ро ва -
ния бла го при ят но го мо раль но�пси хо ло ги че с ко го кли ма та в слу -
жеб ных кол лек ти вах, спо соб ст ву ю щих их спло че нию. Про во дит -
ся ра бо та по ре а би ли та ции и адап та ции со труд ни ков, при быв ших
из слу жеб ных ко ман ди ро вок из Се ве ро�Кав каз ско го ре ги о на.

Ин спек ция по лич но му со ста ву – спе ци а ли зи ро ван ное под раз -
де ле ние в за да чи которого входят про фи лак ти ка дис цип ли нар ных
про ступ ков и чрез вы чай ных про ис ше ст вий сре ди лич но го со ста -
ва, а так же сбо р, уче т и ана ли з та ких про ступ ков и про ис ше ст -
вий, вне се ние пред ло же ний о про ве де нии ме ро при я тий по ста би -
ли за ции об ста нов ки в том или ином кол лек ти ве. На чаль ни ком
ИЛС УК УВД яв ля ет ся Ю. Н. Про шу тин ский, име ю щий боль шой
опыт ра бо ты в этой об ла с ти. И все же, глав ной за да чей ин спек -
ции по лич но му со ста ву яв ля ет ся не об ли че ние и на ка за ние лиц,
со вер шив ших дис цип ли нар ный про сту пок, а по мочь со труд ни ку
не пе ре сту пить грань доз во лен но го, во вре мя ос та но вить от оп ро -
мет чи во го по ступ ка. Со труд ни ки ИЛС УК УВД обя за ны по ме ре
воз мож но с тей по мо гать со труд ни ку за щи щать се бя от не о бос но -
ван ных об ви не ний, а ес ли он дей ст ви тель но ви но вен – то дей ст -
во вать в стро гом со от вет ст вии с за ко ном.

Со труд ни ки ка д ро во го ап па ра та не од но крат но вы ез жа ли в
слу жеб ные ко ман ди ров ки в Че чен скую Ре с пуб ли ку. До стой но
нес служ бу в Чеч не май ор ми ли ции Вла ди мир Иго ре вич На ум кин,
по мощ ник на чаль ни ка Ом сук чан ско го РОВД по ка д рам, дваж ды
по бы вал там стар ший ин спек тор�пси хо лог Та рас Вик то ро вич Во -
ро нев ский, не так дав но вер нул ся из СКР стар ший лей те нант
вну т рен ней служ бы Алек сандр Оле го вич Жа ри ков. Их за слу ги не
ос та лись неза ме чен ны ми, каж дый из них на граж ден не толь ко
ру ко вод ст вом УВД Ма га дан ской об ла с ти, но и МВД Рос сии, пра -
ви тель ст вен ны ми на гра да ми.
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Штаб
Создание первых

штабных
подразделений в

органах внутренних
дел Магаданской

области началось в
1969 году, когда

согласно приказу
МВД СССР

от 30 мая этого
года в структуре

УВД был образован
организационно�ин
спекторский отдел

И. о. начальника штаба

полковник милиции

Борщев
Олег Борисович

На пер во на чаль ном эта пе ком пе тен ция и воз мож но с ти вновь
со здан но го штаб но го под раз де ле ния бы ли весь ма ог ра ни че ны.
Ос нов ное на зна че ние ОИО – че рез ру ко вод ст во уп рав ле ния осу -
ще ств лять кон троль за де я тель но с тью служб, при ни мать ме ры
к улуч ше нию ор га ни за тор ской ра бо ты, по вы ше нию уров ня опе -
ра тив но�слу жеб ной де я тель но с ти УВД и его под раз де ле ний на
ме с тах. В этот пе ри од про ис хо ди ла на ра бот ка пер во го опы та на -
коп ле ния и ана ли за со сто я ния опе ра тив ной об ста нов ки, оцен ки
ре зуль та тов де я тель но с ти служб; при ни ма лись ме ры к улуч ше -
нию ор га ни за тор ской ра бо ты; обоб щал ся пе ре до вой опыт, вы ра -
ба ты ва лись уп рав лен че с кие ре ше ния.

Но вым эта пом раз ви тия штаб ных под раз де ле ний УВД об ла с ти
ста ла ре а ли за ция при ка за МВД СССР от 20 мар та 1973 го да.
Ор га ни за ци он но�ин спек тор ский от дел был уп ра зд нен, ут верж -
дал ся но вый штат вновь со зда ва е мо го шта ба УВД Ма га дан ско го
об ли с пол ко ма.

На про тя же нии 1973�1986 гг. со вер шен ст во ва лась струк ту ра
штаб ных ап па ра тов, ус лож ня лись за да чи, до пол ня лись и ви до из -
ме ня лись от дель ные функ ции, по яв ля лись но вые на прав ле ния
прак ти че с кой де я тель но с ти, воз ра с тал объ ем и по вы ша лась от -
вет ст вен ность за вы пол ня е мую ра бо ту. Но не из мен ным ос та ва -
лось на зна че ние шта ба – обес пе че ние ме жо т рас ле во го опе ра -
тив но го уп рав ле ния, ко ор ди на ция де я тель но с ти служб и под раз -
де ле ний в ре ше нии ком плекс ных пра во о хра ни тель ных за дач,
обес пе че ние не пре рыв но го уп рав ле ния си ла ми и эф фек тив ное
ис поль зо ва ние средств.

Но вый им пульс по вы ше нию уров ня шта бов на уров не рай он но -
го зве на дал вы шед ший 14 сен тя б ря 1993 го да при каз МВД Рос -
сии. В со от вет ст вии с ним в ян ва ре 1994 го да штаб ные под раз -
де ле ния бы ли со зда ны в 9 гор рай ор га нах об ла с ти.

Шта бы ста ли ос нов ны ми ор га на ми уп рав ле ния служ ба ми
и под раз де ле ни я ми ор га на вну т рен них дел, при зван ны ми обес пе -
чи вать де я тель ность ми ли ции по ре ше нию об ще си с тем ных, меж -
ре ги о наль ных, ме жо т рас ле вых ли бо ком плекс ных за дач, ко ор ди -
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ни ро вать де я тель ность служб и под раз де ле ний, ор га ни зо вы вать
вза и мо дей ст вие меж ду ни ми для на и бо лее ка че ст вен но го вы пол -
не ния воз ло жен ных на ор га ны вну т рен них дел об ла с ти за дач, вы -
ра ба ты вать и ре а ли зо вы вать уп рав лен че с кие ре ше ния на чаль ни -
ка ОВД. Пол ное вос ста нов ле ние штаб ных под раз де ле ний на всех
уров нях ми ли цей ской си с те мы бы ло свя за но с при ка зом МВД
Рос сии от 8 ап ре ля 1996 го да.

К эн ту зи а с там�по движ ни кам штаб но го де ла сле ду ет от не с ти
Л. М. Рож ко ва, пер во го на чаль ни ка ОИО УВД; Е. П. Фе дор цо ва
и В. П. По важ но го, ру ко во ди те лей служб штаб ных ап па ра тов

80�х го дов; С. М. Хлы па ло ва, на чаль ни ка служ бы ор га ни за ции уп -
рав ле ния с 1988 по 1992 г.; А. И. Ку ли ко ва, воз глав ляв ше го
служ бу с 1993 го да.

До не дав не го вре ме ни штаб воз глав лял Илья Ива но вич Оль хов -
ский. Под его ру ко вод ст вом воз рос ла ко ор ди ни ру ю щая роль шта -
ба, на ла же но тес ное вза и мо дей ст вие с дру ги ми пра во о хра ни тель -
ны ми ор га на ми, раз ра бо тан ряд ос но во по ла га ю щих до ку мен тов
и про грамм. В на сто я щее вре мя в шта бе сфор ми ро вал ся «ко с тяк»
уп рав лен цев: А. Н. Гон ча ров, С. Н. Ев се ев, А. А. Ре пи чев, Е. М. Ку -
ли ко ва, И. А. Бе ля е ва, В. А. Ми га лин ский, О. В. Кли мен ко.



116
1 9 5 4 •  У П Р А В Л Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л             М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  –  5 0  Л Е Т  •  2 0 0 4

Информационный центр
Практически

каждый сотрудник
органов внутренних

дел обращается
к услугам

информационного
центра при УВД

Магаданской
области. Это и

неудивительно,
ведь важнейшую
роль в раскрытии

каждого
преступления

играет точная,
своевременная,

а главное –
профессионально

подготовленная
информация.

Начальник ИЦ

полковник милиции 

Серегин
Михаил Иванович

Ста нов ле ние ин фор ма ци он но го под раз де ле ния УВД на тер ри -
то рии Ма га дан ской об ла с ти на ча лось с ию ня 1972 го да, штат -
ная чис лен ность ко то ро го не пре вы ша ла 20 че ло век. У ис то ков
со зда ния от де ла сто ял под пол ков ник ми ли ции Б. Р. Сло бо дин,
ны не за слу жен ный пен си о нер МВД.

Ос нов ны ми за да ча ми вновь со здан но го мо ло до го под раз де ле -
ния яв ля лось на коп ле ние и си с те ма ти за ция опе ра тив но�спра воч -
ных уче тов, поз во ля ю щих иден ти фи ци ро вать скрыв ших ся пре -
ступ ни ков, осу ще ств лять их ро зыск, ус та нав ли вать на ли чие су -
ди мо с тей.

Со труд ни кам при шлось со зда вать прак ти че с ки с ну ля ра бо ту
ин фор ма ци он но го цен т ра, на ра ба ты вать прак ти ку ве де ния уче -
тов, тех но ло гию вза и мо дей ст вия с дру ги ми под раз де ле ни я ми
УВД. В этом боль шая за слу га В. Н. Ла укс, Л. Г. Смол ки ной и
Г. Д. На умен ко, про ра бо тав ших в ИЦ бо лее двад ца ти лет.

Нель зя не вспом нить ру ко во ди те лей ИЦ, ко то рые на про тя же -
нии всех этих лет вно си ли су ще ст вен ный вклад в ста нов ле ние и
раз ви тие от де ла: В.Ф. Ан д ре е ва, Ю. А. Мар ты нен ко, М. К. Губ -
ско го, Г. Н. Сми тен ко, М. М. Куз не цо ва.

Се го дня это под раз де ле ние воз глав ля ет пол ков ник ми ли ции
М. И. Се ре гин.
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Опе ра тив но�слу жеб ная де я тель ность ор га нов вну т рен них дел
Рос сий ской Фе де ра ции все гда на хо ди лась в цен т ре вни ма ния,
как ру ко вод ст ва стра ны, так и ее на се ле ния. От то го, на сколь ко
ка че ст вен но и до сто вер но бу дут за ре ги с т ри ро ва ны пре ступ ле -
ния, ма те ри а лы уго лов ных дел, скла ды ва ет ся об щее мне ние
граж дан о ра бо те ми ли ции. В свя зи с этим важ ную роль в де я -
тель но с ти УВД об ла с ти иг ра ет от дел ста ти с ти ки – «серд це» ИЦ.
Каж дое пре ступ ле ние, со вер шен ное на тер ри то рии Ко лы мы, ре -
ги с т ри ру ет ся и ста вит ся на учет в этом под раз де ле нии, фор ми -
ру ют ся от че ты ру ко вод ст ву УВД и МВД Рос сии о де я тель но с ти
всей ми ли ции об ла с ти. Это од но из на и бо лее тру до ем ких и от -
вет ст вен ных на прав ле ний де я тель но с ти ИЦ. Дан ный уча с ток ра -
бо ты уже свы ше се ми лет воз глав ля ет Т. И. Про цен ко, один из
опыт ней ших со труд ни ков.

В свя зи со скла ды ва ю щей ся кри ми но ген ной об ста нов кой в
Рос сии с каж дым го дом к ин фор ма ци он но му цен т ру предъ яв ля -
ют ся все боль шие тре бо ва ния.

Но вый ви ток кар ди наль ных из ме не ний в де я тель но с ти от де ла
при шел ся на се ре ди ну 80�х гг. Ру ко во дил цен т ром С. О. Блин да,
имев ший боль шой опыт за пле ча ми. Окон чив в 1980 го ду Ака де -
мию МВД СССР и имея прак ти ку ра бо ты в стро е вых под раз де ле -
ни ях, он как ни кто по ни мал всю важ ность ин фор ма ци он но го обес -
пе че ния от де лов и под раз де ле ний УВД. Ка че ст во на коп ле ния, об -
ра бот ки и опе ра тив ной вы да чи све де ний пра во о хра ни тель ным ор -
га нам с при ме не ни ем со вре мен ной вы чис ли тель ной тех ни ки обус -
ло ви ло со зда ние на ба зе ИЦ вы чис ли тель но го цен т ра.

Год из го да вы чис ли тель ная тех ни ка об ре та ла все но вые и но -
вые тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки, по вы ша лись тре бо ва ния к
уров ню ее экс плу а та ции. День ото дня воз ра с та ли мас шта бы на -
кап ли ва е мых в ор га нах вну т рен них дел мас си вов опе ра тив -
но�спра воч ной ин фор ма ции. Воз ра с та ли тре бо ва ния и к со труд -
ни кам вы чис ли тель но го цен т ра, ко то рым тре бо ва лось знать ос -
но вы про грам ми ро ва ния и ма те ри аль ной ба зы слож но го эле к -
трон но го обо ру до ва ния, об ла дать сме кал кой, ини ци а ти вой, быть
на ход чи вы ми при ре ше нии вне штат ных си ту а ций. Прак ти че с ки Лаукс В. Н.

Прекрасные сотрудницы информационного центра

Мартыненко Ю. А.
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со вре ме ни со зда ния ВЦ как са мо сто я тель но го под раз де ле ния в
его ря дах про хо ди ла служ бу И. Н. Сем чен ко, вос пи тав шая не од -
но по ко ле ние ин же не ров�эле к трон щи ков и про грам ми с тов.

Го ды по ли ти че с ких ре прес сий, про ка тив ших ся по стра не в се -
ре ди не про шло го сто ле тия, за тро ну ли, ис ка ле чи ли, «под мя ли
под се бя» мно гие судь бы лю дей. К со жа ле нию, Ко лы ма ста ла
сим во лом той эпо хи. Вос ста но вить, вер нуть до б рое имя лю дям,
жив шим с клей мом «враг на ро да» дол гие го ды, при зван от дел ре -
а би ли та ции жертв по ли ти че с ких ре прес сий и ар хив ной ин фор ма -
ции, ор га ни зо ван ный в 1992 го ду. Во гла ве его был на зна чен
Г. П. Кор не ев, под ру ко вод ст вом ко то ро го от дел за слу жил свое
до б рое имя. За эти го ды ты ся чи лю дей бы ли ре а би ли ти ро ва ны,
де ти уз на ли о судь бах сво их ро ди те лей. Се го дня от де лом ру ко -
во дит С. Н. Бе ре зов ский, про ра бо тав ший в УВД свы ше трид ца ти
лет. На сто я щим «пу те во ди те лем» ар хи ва счи та ет ся И. Б. Ра зу мо -
ва, от дав шая ра бо те свы ше 20 лет. В ве де нии со труд ни ков ар -

хи ва на хо дит ся свы ше 450 ты сяч ар хив ных ма те ри а лов. Обес пе -
че ние оп ти маль ных ус ло вий хра не ния, при ем, вы да ча, си с те ма ти -
за ция и ана лиз ма те ри а лов – это ти та ни че с кий труд, поз во ля ю -
щий со хра нить ис то рию це лых по ко ле ний.

Ог ля ды ва ясь на зад, мож но с пол ной уве рен но с тью ут верж -
дать, что ин фор ма ци он ный центр – од но из под раз де ле ний ми -
ли ции, ко то рое с мо мен та сво е го со зда ния пре тер пе ло мно же -
ст во ко рен ных из ме не ний. Жизнь дик ту ет но вые ус ло вия: ме ня -
ет ся ка д ро вый со став под раз де ле ний и от де лов уп рав ле ния, мо -
дер ни зи ру ют ся ме то ды борь бы и про фи лак ти ки пре ступ но с ти,
по вы ша ет ся тех ни че с кий и ин фор ма ци он ный уро вень де я тель но -
с ти ми ли ции. Но все гда ИЦ при УВД яв лял ся од ним из вос тре бо -
ван ных под раз де ле ний. Рас сле до ва ние прак ти че с ки всех пре -
ступ ле ний, про ве де ние каж дой опе ра ции и про фи лак ти че с ко го
ме ро при я тия не об хо дит ся без уча с тия ин фор ма ци он ных под -
раз де ле ний.

Хранители архивных
материалов
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Ру ко во дит кол лек ти вом, со сто я щим из мо ло дых, но про фес си о -
наль но гра мот ных и под го тов лен ных юри с тов Та ма ра Юрь ев на Ут -
ро би на. Ос нов ные за да чи, сто я щие пе ред от де лом – фор ми ро ва -
ние пра во вой по ли ти ки УВД Ма га дан ской об ла с ти на ос но ве раз ра -
бот ки пра во вых ак тов по на прав ле ни ям де я тель но с ти ма га дан ской
ми ли ции на уров не ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти об ла с ти, за щи -
та пра во вы ми сред ст ва ми прав и за кон ных ин те ре сов УВД и его со -
труд ни ков, раз ра бот ка раз лич ных до го во ров и со гла ше ний.

Отдел правового обеспечения
Отдел правового
обеспечения создан
в целях организации
и непосредственного
осуществления
работы
по формированию
и совершенствованию
правовых основ
деятельности
ОВД

Начальник ОПО

майор милиции

Утробина
Тамара Юрьевна



120
1 9 5 4 •  У П Р А В Л Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л             М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  –  5 0  Л Е Т  •  2 0 0 4

Следственное управление
Следственный аппарат

МВД России
формировался в течение

длительного времени.
В XIX веке

предварительное
расследование

преступлений
осуществлялось

полицией, с 1860 года
в губерниях России были

учреждены должности
судебных следователей.
После 1917 года царский

следственный аппарат,
как и полиция, был

полностью ликвидирован,
а производство

предварительного
следствия было

возложено на «местных
судей единолично».

Позднее были учреждены
должности следователей,

которые подчинялись
органам прокуратуры

Начальник Следственного
управления

полковник юстиции

Плеханов
Анатолий Николаевич

В Ма га дан ской ми ли ции след ст вен ный от дел был со здан вме с те
с об ра зо ва ни ем УВД Ма га дан ской об ла с ти, в со ста ве ко то ро го
бы ло 14 че ло век. Од на ко в кон це пя ти де ся тых пра вом про из вод -
ст ва пред ва ри тель но го след ст вия бы ли на де ле ны толь ко сле до ва -
те ли про ку ра ту ры и гос бе зо пас но с ти. Та ким об ра зом, след ст вен -
ный ап па рат ми ли ции был лик ви ди ро ван. Вновь ре ше ние об ор га -
ни за ции след ст вен ных ап па ра тов в си с те ме Ми ни с тер ст ва ох ра ны
об ще ст вен но го по ряд ка РСФСР бы ло при ня то 6 ап ре ля 1963 го -
да в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ди у ма ВС СССР, ко то рый на де -
лил ор га ны вну т рен них дел пра вом про ве де ния пред ва ри тель но го
след ст вия. Ос нов ные за да чи ор га нов пред ва ри тель но го след ст вия
бы ли на прав ле ны на улуч ше ние де я тель но с ти ор га нов ох ра ны об -
ще ст вен но го по ряд ка по пре дот вра ще нию пре ступ ле ний, уси ле -
нию борь бы с пре ступ но с тью и даль ней ше му ук реп ле нию за кон но -
с ти. С це лью ком плек то ва ния след ст вен ных ап па ра тов ква ли фи ци -
ро ван ны ми ра бот ни ка ми в МО ОП ча с тич но бы ла пе ре да на штат ная
чис лен ность сле до ва те лей ор га нов про ку ра ту ры.

В УВД Ма га дан ской об ла с ти След ст вен ное уп рав ле ние со зда -
но 25 ию ня 1963 го да, на чаль ни ком ко то ро го на зна чен под пол -
ков ник ми ли ции Ни ко лай Ни ко ла е вич Ло ба нов. К мо мен ту на зна -
че ния он имел за пле ча ми 17 лет служ бы в след ст вии и до зна -
нии, и в те че ние 7 лет он воз глав лял след ст вие об ла с ти. В этот
пе ри од боль шое вни ма ние уде ля лось ор га ни за ци он ной де я тель -
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но с ти под раз де ле ния, во про сам под бо ра, рас ста нов ки, обу че ния
и вос пи та ния ка д ров. За мно го лет нюю и бе зу преч ную служ бу,
вы со кие по ка за те ли в рас кры тии и рас сле до ва нии на и бо лее
слож ных пре ступ ле ний Н. Н. Ло ба нов не од но крат но на граж дал -
ся ру ко вод ст вом МВД СССР, в том чис ле ме да ля ми «За от лич ную
служ бу в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка», «За бе зу преч ную
служ бу» 2�й сте пе ни.

В раз ные го ды служ бу след ст вия воз глав ля ли Н. П. Ко жев ни -
ков, Р. Ф. Са фин, А. Г. Да ла киш ви ли, В. В. Ишер ский,
А. Д. Апаль ков, Г. П. Иса ен ко, В. А. Ким, ко то рые вне сли не ма -

лый вклад в ук реп ле ние и раз ви тие ор га нов пред ва ри тель но го
след ст вия.

Сло ва ми бла го дар но с ти вспо ми на ют здесь ве те ра нов, ко то рые
не один де ся ток лет от да ли служ бе в след ст вии, пе ре дав ог ром -
ный опыт мо ло дым сле до ва те лям, да и сей час ока зы ва ю щих по -
мощь: Б. В. Иг на тен ко, Ю. В. Авер ко ва, В. А. Мар ти ро ся на,
Ю. А. Смиц ко го, Т. Х. Бу гу ло ва, М. В. По но ма рен ко.

С 2004 го да на долж ность на чаль ни ка След ст вен но го уп рав ле -
ния на зна чен А. Н. Пле ха нов. След ст вие – это слож ный по иск ис -
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ти ны по уго лов но му де лу. Сле до ва тель дол жен бы с т ро и пол но
рас кры вать каж дое пре ступ ле ние, ве дя рас сле до ва ние в со от -
вет ст вии с за ко ном и в та кой фор ме, что бы не толь ко он сам,
но и об ви ня е мые, а так же дру гие уча ст ни ки уго лов но го про цес -
са убе ди лись в обос но ван но с ти, объ ек тив но с ти его вы во дов.
За го ды сво е го су ще ст во ва ния след ст вен ный ап па рат об ла с ти
стал од ним из глав ных зве нь ев си с те мы УВД Ма га дан ской об ла -
с ти в борь бе с пре ступ но с тью. Не смо т ря на рост пре ступ но с ти
и уве ли че ние на груз ки, сле до ва те ли ма га дан ской ми ли ции до -
стой но справ ля ют ся с по став лен ным за да ча ми, о чем го во рят
мно го чис лен ные при ме ры их про фес си о наль ной де я тель но с ти.

С не дав не го вре ме ни в СУ при УВД Ма га дан ской об ла с ти рас -
сле до ва лись впер вые вы яв лен ные и воз буж ден ные в Ма га дан -
ской об ла с ти уго лов ные де ла о пре ступ ле ни ях в сфе ре ком пью -
тер ных ин фор ма ций. Рас сле до ва ни я ми дан но го ви да пре ступ ле -
ний за ни ма ет ся сле до ва тель А. А. Пе т ри че ва. Од но из та ких
дел – де ло по об ви не нию сту ден тов од но го из ву зов г. Ма га да на,
ко то рые ко пи ро ва ли про грам мы се мей ст ва «Кон суль тант�ПЛЮС»,
за что по лу ча ли от при об ре та те лей во ро ван ных про грамм де неж -
ные сум мы. Тем са мым при чи ни ли ущерб ООО «Ин фор ма ци он ные
си с те мы» на сум му бо лее 106 тыс. руб лей. Всем предъ яв ле но об -
ви не ние в со вер ше нии не пра во мер но го до сту па к ох ра ня е мой за -
ко ном ком пью тер ной ин фор ма ции, не за кон но го ис поль зо ва ния
объ ек та ав тор ско го пра ва, при чем все пре ступ ле ния со вер ше ны
в со ста ве груп пы лиц по пред ва ри тель но му сго во ру. На до от ме -
тить, что это был тре тий слу чай по Рос сии.

В ию ле 2002 го да в Ма га да не со сто ял ся суд по рас сле до ван но -
му А. А. Пе т ри че вой уго лов но му де лу о со зда нии, ис поль зо ва нии
и рас про ст ра не нии вре до нос ных про грамм для ЭВМ. Жи тель об ла -
ст но го цен т ра был при знан ви нов ным в со вер ше нии пре ступ ле ния.

Рас кры тие и рас сле до ва ние дан но го ви да пре ступ ле ний ста ло
воз мож ным бла го да ря со труд ни кам УВД Ма га дан ской об ла с ти,
ко то рые гра мот но и от вет ст вен но по до шли к про бле ме пре се че -
ния «пи рат ст ва» в об ла с ти рас про ст ра не ния про дук тов вы со ких
тех но ло гий. Тот факт, что ма те ри а лы по та ко му де лу в Ма га да не

рас сма т ри ва лись впер вые и на тот пе ри од в стра не ана ло гич ной
прак ти ки бы ло еще край не не до ста точ но, сви де тель ст ву ет о вы -
со ком про фес си о на лиз ме ра бот ни ков, го то вив ших ма те ри а лы на
ста дии пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, – В. В. Во ло ши на,
А. П. Ша ба ли на, С. В. Жу ков, Р. П. Го ма на.

В След ст вен ном уп рав ле нии ра бо та ют в ос нов ном мо ло дые
сле до ва те ли, об ла да ю щие пыт ли вым умом и жаж дой но вых зна -
ний, ос во е ния ме то дик рас сле до ва ния раз лич ных со ста вов пре -
ступ ле ний. Не счи та ясь с лич ным вре ме нем, сле до ва те ли по сто -
ян но по вы ша ют свой про фес си о наль ный уро вень и в на сто я щее
вре мя име ют опыт в рас сле до ва нии прак ти че с ки всех ка те го рий
пре ступ ле ний.

Стар шим сле до ва те лем А. Г. Пав ло вым ос во е на так ти ка и ме -
то ди ка рас сле до ва ния долж но ст ных пре ступ ле ний. Им же рас -
сле до ва но и на прав ле но в суд уго лов ное де ло в от но ше нии лиц,
со вер шив ших при по мо щи орг тех ни ки из го тов ле ние под дель -
ных де неж ных ку пюр раз лич но го до сто ин ст ва и за ни ма ю щих ся
их сбы том.

Ра бо та След ст вен но го уп рав ле ния осу ще ств ля ет ся в тес ном
вза и мо дей ст вии с опе ра тив ны ми служ ба ми УВД Ма га дан ской об -
ла с ти. Сов ме ст но с со труд ни ка ми уго лов но го ро зы с ка, УБОП бы -
ло про ве де но рас сле до ва ние по осо бо слож но му уго лов но му де -
лу о мо шен ни че с кой де я тель но с ти, со зда нии «фи нан со вой пи ра -
ми ды» – пре ступ ле нию, со вер шен но му пре ступ ным со об ще ст -
вом. Сле ду ет от ме тить, что опы та по рас сле до ва нию дан но го ви -
да пре ступ ле ния в Ма га дан ской об ла с ти не бы ло. В свя зи с этим
в хо де след ст вия бы ло при ло же но не ма ло уси лий для сбо ра
и ана ли за прак ти ки рас сле до ва ния и су деб но го рас смо т ре ния
дел ука зан ной ка те го рии из дру гих ре ги о нов Рос сии. В хо де
след ст вия бы ло ус та нов ле но, что жи те ли г. Пе т ро пав лов ска�Кам -
чат ско го, при быв в 2000 го ду в Ма га дан, за ре ги с т ри ро ва ли об -
ще ст вен ную ор га ни за цию со ци аль ных но ва ций «Афи на», от име -
ни ко то рой ре а ли зо вы ва ли свои пре ступ ные пла ны. За 9 ме ся цев
пу тем об ма на бы ли по хи ще ны де неж ные сред ст ва жи те лей го ро -
да на об щую сум му бо лее 2 млн руб лей. Бла го да ря са мо от вер -

Пономаренко А.

Эльтерман Ж.

Терсина В.
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жен ной ра бо те во гла ве со стар шим сле до ва те лем О. А. Звон ко -
вой при гра мот ной ор га ни за ции ра бо ты ус та нов ле ны и до про ше -
ны свы ше 150 жи те лей г. Ма га да на, Ма га дан ской и Кам чат ской
об ла с тей. В хо де след ст вия про из ве де но изъ я тие де неж ных
средств, орг тех ни ки, воз ме щен ма те ри аль ный ущерб. Все уча ст -
ни ки ор га ни зо ван ной пре ступ ной груп пы бы ли аре с то ва ны, им
бы ло предъ яв ле но об ви не ние в со вер ше нии осо бо тяж ких пре -
ступ ле ний.

В про из вод ст ве сле до ва те ля А. А. По но ма рен ко на хо ди лось
уго лов ное де ло по об ви не нию ря да лиц в со вер ше нии во ору жен -
ных раз бой ных на па де ний в со ста ве ор га ни зо ван ной пре ступ но с -
ти. След ст ви ем бы ло ус та нов ле но, что жи тель го ро да Ма га да на,
не кто Ко ба, в ав гу с те 2001 го да ре шил со здать пре ступ ную груп -
пу. Цель од на – на жи ва. Об ла дая ши ро ким кру гом зна ко мых в го -
ро де и об ла с ти, он ре шил при влечь нуж ных ему лиц, с ко то ры ми
был зна ком про дол жи тель ное вре мя, нуж да ю щих ся в де неж ных
сред ст вах и по сво им мо раль ным ка че ст вам спо соб ных со вер -
шить пре ступ ле ние. Ими ока за лись Кор дю чен ко и Чер ный, ко то -
рые ког да�то учи лись вме с те с Ко бой в шко ле, а так же Зо щен ко,
про жи ва ю щий с вы ше ука зан ны ми ли ца ми в од ном по сел ке и име -
ю щий опыт ра бо ты в зо ло то про мы ш лен ной от рас ли. Был раз ра -
бо тан план обо га ще ния. Роль Зо щен ко – вы бор ар те ли, на ко то -
рую бу дет со вер ше но на па де ние с це лью хи ще ния зо ло та, уз нать
об ох ра не и сиг на ли за ции, ме с те хра не ния ме тал ла и по иск ли ца,
ко то ро му впос лед ст вии сбу дут про мы ш лен ное зо ло то, до бы тое
в ре зуль та те пре ступ ле ния. Для пред ва ре ния в жизнь это го пла -
на не хва та ло ско ро ст ной тех ни ки. Тог да по яв ля ет ся еще од но
ли цо – Куп цов, в соб ст вен но с ти ко то ро го на хо дил ся джип; ему
бы ло обе ща но де неж ное воз на г раж де ние за уча с тие в пре ступ -
ле нии. Ко ба под го то вил две ма с ки для со кры тия лиц и под го то -
вил ми к ро ав то бус, Чер ный и Куп цов пре до ста ви ли два об ре за
охот ни чь их ру жей. На ав то ма ши ну был при креп лен фаль ши вый
ре ги с т ра ци он ный но мер.

Око ло 17 ча сов 31 ав гу с та уча ст ни ки груп пы по сле до ва ли
в пос. Ягод ное Ма га дан ской об ла с ти, ку да при бы ли на сле ду ю -

щий день, а за тем от пра ви лись на 18�м км трас сы Ягод ное�Эль -
ген к ме с то рож де нию про мы ш лен но го зо ло та на ру чье За бы тый.
Зо щен ко ис пол нял свою роль. Он про шел на уча с ток, на блю дая
за ме ст но с тью, по об щал ся с ра бо чи ми и об на ру жил, что ра бот -
ни ки про из во дят мон таж обо ру до ва ния, до бы ча зо ло та не про из -
во дит ся. Кро ме то го, на тер ри то рии по ли го на на хо дит ся во ору -
жен ная ох ра на, спо соб ная ока зать со про тив ле ние. План про ва -
лил ся, и пре ступ ни ки вы нуж де ны бы ли уе хать. Од на ко мысль
о лег кой на жи ве не по ки да ла груп пу.

2 сен тя б ря все на пра ви лись на двух ав то ма ши нах в Ма га дан.
И тут со зре ва ет но вый план. На гла за груп пы по па лась а/м «Ка -
мАЗ». Ко ба, име ю щий опыт пред при ни ма тель ской де я тель но с ти,
по нял, что ли ца, на хо дя щи е ся в автомашине, сле ду ют из Яку тии
в г. Ма га дан для при об ре те ния ком мер че с ко го гру за, а сле до ва -
тель но, име ют при се бе круп ную сум му де нег. Ре ше но бы ло на -
пасть на ма ши ну, в ко то рой на хо ди лось 4 че ло ве ка. Не ис клю ча -
лась воз мож ность со про тив ле ния, по это му ре ши ли дей ст во вать
же ст ко, ес ли на до, то и ору жие при ме нить. Зо щен ко и Чер ный
не сколь ко раз вы ст ре ли ли из об ре зов в по крыш ку ко ле са «Ка мА -
За». Но про бить ко ле со боль ше груз ной ав то ма ши ны из об ре за
не воз мож но. Тог да Ко ба на ми к ро ав то бу се обо гнал пре сле ду е -
мую ав то ма ши ну, что бы убе дить ся в от сут ст вии ма шин на трас -
се, и по дал сиг нал фа ра ми дру гим уча ст ни кам груп пы. В это вре -
мя Куп цов, уп рав ляя джи пом, вме с те с Зо щен ко, Чер ным и Кор -
дю чен ко, во ору жив шись и одев ма с ки, обо гна ли «Ка мАЗ» и вы ст -
ре ли ли в ло бо вое стек ло. Тя же ло ра нив во ди те ля и од ну из пас -
са жи рок, транс порт ное сред ст во уда лось ос та но вить. Уг ро жая
рас пра вой, пре ступ ни ки за бра ли боль шую сум му де нег, а на пос -
ле док вы ст ре ли ли по ко ле сам ав то мо би ля. В этот же день они
встре ти лись на квар ти ре Ко бы, где и рас пре де ли ли до бы тые на -
лич ные день ги меж ду со бой.

Бла го да ря сов ме ст ным дей ст ви ям со труд ни ков раз лич ных под -
раз де ле ний пре ступ ни ки бы ли ус та нов ле ны и за дер жа ны.

Арефьева Е.

Сечкарева И.

Кулаков Р., Петкевич Т.
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Шорохов
Александр Афанасьевич

Ка би нет су деб ной экс пер ти зы на чал ра бо ту 1 мар та 1919 го -
да при Цен т ро ро зы с ке. Эта да та яв ля ет ся днем об ра зо ва ния
экс перт но�кри ми на ли с ти че с кой служ бы ор га нов вну т рен них дел
Рос сии. Ра бо та экс перт но�кри ми на ли с ти че с кой служ бы в ма га -
дан ской ми ли ции бе рет свое на ча ло еще со вре мен Даль ст роя.
Уже тог да экс пер ты ока зы ва ли дей ст вен ную по мощь при рас -
кры тии уго лов ных пре ступ ле ний.

Пер вым экс пер том в УВД Ма га дан ской об ла с ти бы ла Ав де ен -
ко, на тот мо мент это бы ла един ст вен ная за ни ма е мая долж -
ность. Тех ни че с кое ос на ще ние ее со сто я ло из фо то ап па ра та,
опер сум ки, фо то уве ли чи те ля и ми к ро ско па, от дель но го ка би не -
та для вы пол не ния ис сле до ва ний экс перт не име ла.

В 1954 го ду в УВД Ма га дан ской об ла с ти ор га ни зо ва но на уч -
но�тех ни че с кое от де ле ние (НТО). Пер вым ру ко во ди те лем это го
под раз де ле ния стал Ми ха ил Ни ко ла е вич Шут ко, быв ший пар ти -
зан Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ка ва лер ор де на бо е во го
Крас но го Зна ме ни. В то вре мя кол лек тив экс перт но го под раз -
де ле ния со сто ял из 4 че ло век и был раз но на ци о наль ным:
Н. М. Шут ко – бе ло рус, Иван Афа на сь е вич Га сан – стар ший
экс перт – ук ра и нец, два экс пер та – Ин но кен тий Алек сан д ро вич
Ас та фь ев и Ба лис Алек сан д ро вич Буд ги нас, со от вет ст вен но,
рус ский и ли то вец. Тех ни че с кое ос на ще ние бы ло скуд ным: экс -
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перт ных че мо да нов не бы ло, ламп�вспы шек то же, на всех экс -
пер тов бы ла од на фо то сум ка.

Как вспо ми на ет те перь уже ве те ран служ бы И. А. Ас та фь ев,
«глав ным бы ло, как в про шлом, так и в на сто я щем, – зна ние кри -
ми на ли с ти че с ких при емов, на вы ков и ме то дов, уме ние об ра -
щать ся с ве ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми. Ма лей ший про мах
или не точ ность экс пер та�кри ми на ли с та мо жет при ве с ти к лож -
ным вы во дам. Со труд ни ки НТО ока зы ва ли по мощь уго лов но му
ро зы с ку, сле до ва те лям, со труд ни кам ОБХСС, по мо гая изоб ли -
чать взя точ ни ков, рас хи ти те лей и дру гих пре ступ ни ков».

50�60�е го ды бы ли не про стым пе ри о дом для со труд ни ков
служ бы, ког да про ис хо ди ла ка д ро вая под бор ка и рас ста нов ка
лич но го со ста ва, ор га ни зо вы ва лась де я тель ность служ бы, под -
го тав ли ва лись спе ци а ли зи ро ван ные ка д ры. В те го ды уде ля лось
ог ром ное вни ма ние обу че нию опе ра тив но�след ст вен ных ра бот -
ни ков прак ти че с ко му при ме не нию кри ми на ли с ти че с ких средств
при рас кры тии и про фи лак ти ки пре ступ ле ний. Каж дый экс перт
про во дил за ня тия не толь ко в ап па ра те, го род ском УВД, но и вы -
ез жал в рай он ные от де лы вну т рен них дел. Это бы ли эн ту зи а с ты
сво е го де ла.

В на сто я щее вре мя при УВД Ма га дан ской об ла с ти со здан экс -
перт но�кри ми на ли с ти че с кий центр, ру ко во дит ко то рым А. А. Шо -
ро хов. Свы ше 25 лет Алек сандр Афа на сь е вич тру дит ся в экс -
перт ной служ бе и был на граж ден пра ви тель ст вен ной на гра дой –
ме да лью «За от ли чие в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка». Уме лый
и гра мот ный прак тик, он яв ля ет ся пер вым со труд ни ком экс перт -
ной служ бы УВД об ла с ти, до слу жив шим ся до по чет но го зва ния
«пол ков ник ми ли ции».

Са мым мо ло дым ру ко во ди те лем в служ бе яв ля ет ся В. Е. Чур -
син. Вы пу ск ник Са ра тов ско го юри ди че с ко го ин сти ту та, он, на -

Начальник криминалистического отдела по г. Магадану

Алешин И.А.
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чав слу жеб ную де я тель ность в 1999 го ду, в 24 го да стал за ме с -
ти те лем на чаль ни ка экс перт но�кри ми на ли с ти че с кой служ бы УВД
Ма га дан ской об ла с ти. Ви та лий Ев ге нь е вич на прав лял ся в слу -
жеб ную ко ман ди ров ку в Че чен скую Ре с пуб ли ку, до стой но вы -
пол нив свой долг.

Л. И. Ла зо вен ко име ет об щий стаж ра бо ты в экс перт ной служ -
бе свы ше 30 лет. Свою тру до вую де я тель ность Ле о нид Ива но вич
на чал в 1973 го ду. Он про шел путь от экс пер та опе ра тив но�тех -
ни че с кой груп пы ГОВД Ма га дан ско го го ри с пол ко ма до на чаль ни -
ка от де ла ме то ди че с ко го обес пе че ния и кри ми на ли с ти че с ких
экс пер тиз ЭКЦ, на граж ден ме да лью «Ве те ран тру да», на груд ным
зна ком «По чет ный со труд ник об ла с ти».

С 1996 го да кри ми на ли с ти че с кий от дел по го ро ду Ма га да ну
воз глав ля ет Игорь Алек се е вич Але шин. Бо лее 10 лет по свя ти ли
экс перт ной служ бе на чаль ник меж рай он но го кри ми на ли с ти че с -
ко го от де ла Ан д рей Вик то ро вич Алеш кин, глав ные экс пер ты
Игорь Вла ди ми ро вич Ку роч кин, Алек сандр Алек сан д ро вич Мар -
ша лов, экс пер ты Га ли на Вик то ров на Кур ба то ва, Ста ни слав Юрь -
е вич Ко ро цей. 10 лет ор га ни зу ет ра бо ту по вы пол не нию эко но -
ми че с ких экс пер тиз за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла ме то ди че с -
ко го обес пе че ния и кри ми на ли с ти че с ких экс пер тиз Ра вия На и -
лев на Ана ева.

Бо лее 15 лет в экс перт ной служ бе от ра бо тал за ме с ти тель на -
чаль ни ка от де ла – на чаль ник от де ла спе ци аль ных ис сле до ва ний
Сер гей Ар ка дь е вич Ого род ни ков. За му же ст во, от ва гу и са мо от -
вер жен ность, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб но го дол га
в слу жеб ной ко ман ди ров ке в Се ве ро�Кав каз ском ре ги о не он на -
граж ден пра ви тель ст вен ной на гра дой – ме да лью «За от ли чие
в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка».

Спе ци а ли с ты ЭКЦ при УВД ста ра ют ся не от ста вать от вре ме -
ни, по вы ша ют свой об ра зо ва тель ный уро вень, вне д ря ют но вые
на уч ные ме то ди ки, об ла да ют вы со ким про фес си о на лиз мом
и боль шой ра бо то спо соб но с тью.

Здесь бы ла ор га ни зо ва на ге о ло го�ми не ра ло ги че с кая ла бо ра -
то рия, на ба зе ко то рой вы пол ня ют ся до воль но слож ные ис сле -
до ва ния. На при мер, в ко рот кие сро ки и очень точ но мож но оп -
ре де лить про бу дра го цен но го ме тал ла, а так же его од но род -
ность и под вер гал ся ли он пе ре ра бот кам. Функ ци о ни ру ет ме ди -
ко�кри ми на ли с ти че с кая ла бо ра то рия. Глав ное ее пред наз на че -
ние – экс перт ное обес пе че ние при об на ру же нии не о по знан ных
тру пов с це лью оп ре де ле ния их лич но с ти и ока за ния по мо щи
опе ра тив ным и след ст вен ным под раз де ле ни ям. Суть ра бо ты за -
клю ча ет ся в до с ко наль ном изу че нии пред став лен ных ма те ри а -
лов. За ня тие это не для сла бо нерв ных. Су ще ст ву ет ряд экс пер -
тиз, ко то рые мож но про во дить толь ко в ла бо ра тор ных ус ло ви ях.
Это в ос нов ном от но сит ся к слу ча ям, ког да нет воз мож но с ти
опо знать че ло ве ка ви зу аль но. Один из та ких ме то дов – пор т рет -
ная иден ти фи ка ция, а так же фо то– или те ле сов ме ще ния и ре -
кон ст рук ции ли ца по че ре пу. При под держ ке ад ми ни с т ра ции Ма -
га дан ской об ла с ти и мэ рии г. Ма га да на при об ре те на ав то ма ти -
зи ро ван ная дак ти ло ско пи че с кая ин фор ма ци он но�по ис ко вая си с -
те ма «Па пи лон». Ор га ни зу ет ся вы пол не ние но вых ви дов экс пер -
тиз. Так, экс пер ты И. В. Тру би ци на и Л. В. Тка чук вы пол ня ют то -
ва ро вед че с кие экс пер ти зы, экс перт Н. В. Бур нос вы пол ня ет пси -
хо ло ги че с кие экс пер ти зы.

В экс перт но�кри ми на ли с ти че с ком цен т ре при УВД об ла с ти вы -
пол ня ют ся раз лич ные ви ды экс пер тиз: дак ти ло ско пи че с кие, бал -
ли с ти че с кие, хо лод но го ору жия, тра со ло ги че с кие, по чер ко вед че -
с кие, тех ни че с кие экс пер ти зы до ку мен тов, пор т рет ные, ав то тех -
ни че с кие, фо но ско пи че с кие, эко но ми че с кие, взры во тех ни че с кие
и раз лич ные ви ды экс пер тиз ве ществ, ма те ри а лов и из де лий,
в том чис ле нар ко ти че с ких средств и дра го цен ных ме тал лов.

Экс перт но�кри ми на ли с ти че с кая служ ба бы ла, есть и ос та ет ся
на деж ным по мощ ни ком след ст вен ным и опе ра тив ным под раз де -
ле ни ям в борь бе с пре ступ но с тью, яв ля ясь при этом про дук тив -
ной и эф фек тив ной для по лу че ния до ка за тель ной ба зы при вы яв -
ле нии, рас кры тии и рас сле до ва нии пре ступ ле ний.

Начальник отдела
методического
обеспечения и

криминалистических
экспертиз ЭКЦ при УВД

Лазовенко
Леонид Иванович
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На учеб ный пункт в те го ды воз ла га лась за да ча по под го тов ке
всех вновь при ня тых со труд ни ков ор га нов вну т рен них дел, не име ю -
щих спе ци аль ной под го тов ки, и про ве де ние крат ко сроч ных учеб ных
сбо ров опе ра тив но�на чаль ст ву ю ще го со ста ва ми ли ции. Пер вым на -
чаль ни ком был на зна чен май ор ми ли ции Ро ди о нов Петр Ива но вич.

В раз ные го ды учеб ный пункт воз глав ля ли Г. П. Кор не ев,
Ю. И. Бе гу нов. В 1983 го ду учеб ный пункт был пре об ра зо ван
в шко лу под го тов ки млад ше го и сред не го нач со с та ва на
150�180 че ло век. Воз гла вил ра бо ту но вой шко лы Ю. К. Ни ки тин.
В 1984 го ду шко ла пе ре име но ва на в учеб ный центр УВД Ма га -
дан ской об ла с ти. На чаль ни ком учеб но го цен т ра был на зна чен
Юрий Кон стан ти но вич Ни ки тин.

За все вре мя су ще ст во ва ния учеб но го цен т ра его воз глав ля ли
опыт ные и гра мот ные ру ко во ди те ли с боль шим опы том ра бо ты
в ОВД: В. А. Ко са рев (1987�1992 гг.); Н. И. Де ре вян чен ко
(1993�1994 гг.); В. В. Ти хо нов (1994�1995 гг.); В. В. Ве ре тен кин
(1995�2000 гг.); В. И. По смит ный (2000�2002 гг.). Хо чет ся от ме -
тит за ме ча тель ных пе да го гов, пре по да вав ших в учеб ном цен т ре.
Это А. А. Ану ф ри ев, К. В. Уко лов, А. С. Де мен ть ев ский,
В. Т. Мос ка лец, А. Г. Гри го рь ев, Н. И. Мар ты нов, А. Ф. Ко ро бов,
В. В. Сель цов, А. М. Ка тю шин, Г. Н. Гриш ко, В. Д. Гриш ко,
А. П. Де ря бин, В. Е. Сте цюк и мно гие дру гие.

Своими корнями
история учебного
центра при УВД
Магаданской
области уходит
в 1960 год, когда
приказом УВД
Магаданского
облисполкома
от 13 декабря
отдельным
приложением был
объявлен штат
учебного пункта
УВД. Штатное
расписание
предусматривало
всего четыре
единицы

Учебный центр

Начальник УЦ

подполковник милиции

Евстигнеев
Юрий Иванович
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С 2003 го да воз глав ля ет учеб ный центр под пол ков ник ми ли -
ции Юрий Ива но вич Ев стиг не ев. С его при хо дом УЦ УВД Ма га -
дан ской об ла с ти пре об ра зо вы ва ет ся: идет по этап ный ре монт
и обу с т рой ст во по ме ще ний, об нов ле на де жур ная часть, обу с т -
ра и ва ет ся об ще жи тие слу ша те лей, го то вит ся ком на та про фес -
си о наль но го ма с тер ст ва, где бу дут пред став ле ны все со вре -
мен ные ме то ди че с кие раз ра бот ки пре по да ва те лей, на гляд ные
по со бия для со вер шен ст во ва ния учеб но го про цес са. Учеб ный
центр УВД го то вит ся к вне д ре нию но вой си с те мы обу че ния, бо -
лее рас ши рен ной и уг луб лен ной, где боль шее вни ма ние уде ля -

ет ся прак ти че с ким за ня ти ям, уже на ча то обу че ние но во го на -
бо ра слу ша те лей.

В на сто я щее вре мя пре по да ва тель ский со став учеб но го цен т -
ра – это спло чен ный кол лек тив гра мот ных, вы со ко про фес си о -
наль ных со труд ни ков, боль шин ст во из ко то рых име ют юри ди че -
с кое об ра зо ва ние и со лид ный стаж ра бо ты в ор га нах вну т рен них
дел: Г. А. Сош ни ков, В. Э. Кранц, О. Д. Но мо ко нов, Т. В. Ко пы ти -
на, В. А. Ма ке ев, И. В. Лу щин ский, О. Г. Ма на ко ва, С. В. Су хо -
брус, И. А. Му си хи на, Г. В. Хра мов, А. В. Под дуб няк, Д. И. Иса -
ев, А. В. Не кле са, А. Г. Ком па нец, в за да чу ко то рых вхо дит под -
го тов ка до стой ных ка д ров ор га нов вну т рен них дел.

На учеб ных за ня ти ях слу ша те ли изу ча ют ос но вы пра во вых зна -
ний, так ти ку ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка, спец тех ни ку, кри -
ми на ли с ти ку, бо е вые при емы борь бы, ос но вы ока за ния до вра -
чеб ной по мо щи, ог не вую под го тов ку. В про цес се обу че ния кур -
сан ты ов ла де ва ют аза ми стро е вой под го тов ки, им при ви ва ют ся
луч шие тра ди ции ОВД, на вы ки со блю де ния суб ор ди на ции, дис -
цип ли ны, эти че с кие нор мы по ве де ния.

Тяжело в учении

Выпуск в Учебном центре
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18 апреля 1923 года
было образовано первое
в нашей стране
физкультурно�спортивно
е общество «Динамо».
На протяжении всей
истории оно выполняет
задачи государственной
важности –
совершенствование
физической и
специальной подготовки
сотрудников органов
правопорядка, развитие
массовой физической
культуры и
служебно�прикладных
видов спорта, детского
и юношеского спорта
как средства
профилактики
правонарушений среди
подростков

«Динамо» – это сила

Заместитель председателя
Совета Магаданской областной
организации «Динамо»

старший лейтенант
внутренней службы

Катюшин
Константин Анатольевич. Черный
пояс 2�ой степени по тэнг сю до.
Чемпионаты мира
1996 г., 1988 г., 2000 г.
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Разин
Павел Вячеславович

Мастер спорта России
по лыжным гонкам.

Чемпионаты России
1995�2001 гг.

Кожухарь
Вячеслав Валерьевич

Мастер спорта России
по лыжным гонкам.

Чемпионаты России
1995�2001 гг.

Богучарский
Константин Владимирович

Мастер спорта
по лыжным гонкам.

Чемпионаты России
1995�2001 гг.

Корнияшик
Роман Петрович

Мастер спорта России
по греко�римской борьбе.

Чемпионаты России
1991�1996 гг.

Проценко
Андрей Викторович

Мастер спорта по боксу.
Кубок СССР 1987 г.

Первенство СССР 1988 г.
Чемпионат России 1988 г.
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Об ще ст во «Ди на мо» с пол ным ос но ва ни ем
мож но на звать пер во про ход цем в ста нов ле -
нии физ куль тур но�спор тив но го и олим пий ско -
го дви же ний. В слож ных фи нан со во�ма те ри -
аль ных ус ло ви ях по след них лет спор тив ное
об ще ст во «Ди на мо» су ме ло со хра нить слав -
ные тра ди ции ди на мов ско го дви же ния, свою
це ло ст ность и ус тав ные фон ды, не ут ра тить
свою тра ди ци он ную роль в под дер жа нии и
раз ви тии физ куль ту ры и спор та стра ны. Лыж -
ные гон ки, ру ко паш ный бой, лег кая ат ле ти ка,
ги ре вой спорт, стрель ба из та бель но го ору -
жия – эти ви ды спор та поль зу ют ся на и боль -
шей по пу ляр но с тью, по то му что они вы ра ба -
ты ва ют лов кость, си лу, бы с т рую ре ак цию,
уме ние ори ен ти ро вать ся в слож ных си ту а ци -
ях. В не ко то рых ви дах спор та ди на мов цы бли -
с та ют не толь ко на со рев но ва ни ях об ла ст но го
мас шта ба, но и на об ще на ци о наль ных.

Андреев
Вячеслав Николаевич
Мастер спорта СССР

по дзюдо.
Первенство СССР

по молодежи 1988 г.

Земченко
Игорь Георгиевич

Мастер спорта СССР
по боксу. Первенство

России 1986 г. Чемпионаты
России 1995�2001 гг.

Павлюк
Андрей Иванович

Мастер спорта СССР
по лыжным гонкам.

Чемпионаты и первенство
СССР 1983�1986 гг.

Суворова
Марина Васильевна

Мастер спорта СССР
по лыжным гонкам.

Чемпионаты России
1978�1983 гг.

Стовба
Александр Николаевич

Мастер спорта СССР
по грего�римской борьбе.

Первенство
ЦС «Динамо» 1987 г.
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Служба тыла
Выполнение

сложных и
ответственных

задач по
укреплению

правопорядка и
усилению борьбы с

преступностью,
стоящих перед

органами
внутренних дел, во

многом
определяется

состоянием их
материально�техни

ческого и
финансового
обеспечения

Заместитель
начальника УВД –

начальник тыла 

полковник
внутренней службы

Сологуб
Николай Павлович

Еще в на ча ле 20�х го дов про шло го сто ле тия в раз ру шен ной и
хо лод ной стра не функ ци о ни ро ва ли служ бы, за ни ма ю щи е ся про -
до воль ст вен ным, ма те ри аль но�тех ни че с ким снаб же ни ем, хра не -
ни ем и уче том ин вен та ря, во ору же ния, фи нан си ро ва ни ем. При
всем этом иму ще ст во нуж но бы ло не толь ко рас пре де лять меж -
ду под раз де ле ни я ми ми ли ции, но и тща тель но ох ра нять.

Служ бу ты ла УВД Ма га дан ской об ла с ти воз глав ля ет Ни ко лай Пав -
ло вич Со ло губ. В со став ты ло во го бло ка, при зван но го вы пол нять
ком плекс мер по хо зяй ст вен но му, фи нан со во му, ма те ри аль но�тех -
ни че с ко му и бы то во му обес пе че нию де я тель но с ти ор га нов вну т рен -
них дел Ма га дан ской об ла с ти, вхо дят сле ду ю щие под раз де ле ния:

От дел ма те ри аль но�тех ни че с ко го
и хо зяй ст вен но го обес пе че ния

От дел ма те ри аль но�тех ни че с ко го и хо зяй ст вен но го обес пе че -
ния воз глав ля ет Ва си лий Вла ди ми ро ви ч Куд лац кий. В опе ра тив -
ном под чи не нии ОМ Ти ХО на хо дят ся объ е ди нен ный склад во ору -
же ния и во ен но го иму ще ст ва, от дел обес пе че ния, об слу жи ва ния
и ох ра ны зда ния, от де ле ние ав то транс пор та и во ору же ния. Хо -
зяй ст вен ная служ ба се го дня яв ля ет ся мно го функ ци о наль ной
струк ту рой, обес пе чи ва ю щей не об хо ди мы ми ре сур са ми де я тель -
ность ОВД Ма га дан ской об ла с ти. Од на из от вет ст вен ных за дач
со труд ни ков ОМ Ти ХО – обес пе че ние в пол ном объ е ме не об хо ди -
мым во ору же ни ем и ве ще вым иму ще ст вом со труд ни ков, от ко -
ман ди ро ван ных в СКР. Ты ло ви ки, в ча ст но с ти со труд ни ки ав то -
хо зяй ст ва и служ бы во ору же ния, са ми не од но крат но на прав ля -
лись в слу жеб ные ко ман ди ров ки в Че чен скую Ре с пуб ли ку, где
му же ст вен но, до стой но вы пол ня ли свой долг.

Еже днев ный труд мно гих по ко ле ний со труд ни ков хо зяй ст вен -
ной служ бы обес пе чи ли ста биль ную ра бо ту служб си с те мы МВД
Рос сии в борь бе с пре ступ но с тью, ох ра не об ще ст вен ной бе зо -
пас но с ти. Не один год здесь про ра бо та ли В. Ф. Прейз нер,
М. И. Ди ми т ров, И. С. Гер герт, Т. Я. За хо жен ко, В. В. Си кор -
ская, З. К. Еме ль я но ва, А. П. Чу пур ной.
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От дел свя зи, спе ци аль ной тех ни ки
и ав то ма ти за ции

Это круп ней ший опе ра тор свя зи ор га нов вну т рен них дел об ла -
с ти, ос на щен ный со вре мен ной тех ни кой свя зи, спо соб ный не пре -
рыв но и опе ра тив но обес пе чи вать служ бы и под раз де ле ния раз -
лич ны ми сред ст ва ми свя зи с при ме не ни ем ра дио, ра дио ре лей -
ных, про вод ных средств. Воз глав ля ет от дел Вла ди мир Ва си ль е -
вич Бра чун.

Ве те ра ном служ бы свя зи яв ля ет ся На деж да Се ме нов на Крым -
ская, ко то рая про ра бо та ла в от де ле 29 лет. За бе зу преч ную и
про дол жи тель ную ра бо ту в ОВД не од но крат но по ощ ря лась ру ко -
вод ст вом УВД Ма га дан ской об ла с ти и МВД Рос сии.

Про дол жи тель ный стаж служ бы в ОС СТиА УВД об ла с ти име ет
Сер гей Ни ко ла е вич Мар ков, ко то рый на чал свою тру до вую де я -
тель ность с ма с тер ской по ре мон ту средств свя зи. От лич ный
спе ци а лист, зна ю щий и лю бя щий свою ра бо ту, се го дня он за ни -
ма ет долж ность за ме с ти те ля на чаль ни ка от де ла.

Фи нан со во�эко но ми че с кий от дел

Фи нан со во�эко но ми че с кий от дел – это ве ду щая служ ба ты ло -
во го обес пе че ния ор га нов вну т рен них дел и вы пол ня ет сле ду ю -
щие за да чи:

• ор га ни за ция ра бо ты по фи нан со во му обес пе че нию ор га -
нов вну т рен них дел об ла с ти, со дер жа щих ся за счет фе де -
раль но го бю д же та и бю д же тов тер ри то рии в со от вет ст -
вии с це ля ми и за да ча ми, воз ло жен ны ми на ор га ны вну т -
рен них дел;

• ре ше ние во про сов, свя зан ных с де неж ным со дер жа ни ем и
за ра бот ной пла ты, бух гал тер ским от че том и от чет но с тью,
пен си он ным обес пе че ни ем;

• обес пе че ние со хран но с ти де неж ных средств и ма те ри аль -
ных цен но с тей, це ле вое и эко ном ное рас хо до ва ние вы де -
лен ных бю д жет ных ас сиг но ва ний.

Ру ко во дит ФЭО УВД об ла с ти Петр Сте па но вич Мар ков, сов ме -
ст но со сво и ми за ме с ти те ля ми – Оль гой Ми хай лов ной Мо и се е -
вой, ко то рая 20 лет от да ла ра бо те в ми ли ции, и Оль гой Ми хай -
лов ной Цын ке вич.

В ФЭО УВД об ла с ти со зда но ус той чи вое яд ро со труд ни ков, яв -
ля ю щих ся вы со ко класс ны ми спе ци а ли с та ми. От чет ко с ти и опе -
ра тив но с ти в ра бо те служ бы за ча с тую за ви сит вну т рен ний ком -
форт со труд ни ков ми ли ции. До б ро со ве ст ный труд мно гих ра бот -
ни ков от де ла от ме чен ру ко вод ст вом УВД Ма га дан ской об ла с ти и
МВД Рос сии. Бо лее 25 лет здесь ра бо та ют Ва лен ти на Ми хай лов -
на Царь. Ве те ра ном служ бы по пра ву счи та ет ся Люд ми ла Ва си -
ль ев на Ляд ви на.

В об ла ст ном УВД с ува же ни ем и бла го дар но с тью вспо ми на ют
о пен си о не рах МВД, ко то рые вне сли боль шой вклад в ста нов ле -
ние служ бы: А. Е. Ба да нин, Т. И. Мель ник, Е. И. Прейз нер,
Л. С. Мо ло ке е ва.

Начальник ОМТиХО 

полковник внутренней
службы

Кудлацкий В. В.
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От дел ка пи таль но го стро и тель ст ва

От дел ка пи таль но го стро и тель ст ва воз глав ля ет Ан д рей Ана то -
ль е вич Крас но жен. Ос нов ные за да чи от де ла – ор га ни за ция ка пи -
таль но го стро и тель ст ва и ка пи таль но го ре мон та в си с те ме МВД,
а так же вы пол не ние функ ции за каз чи ка по объ ек там МВД, ока -
за ние по мо щи в обес пе че нии стро я щих ся объ ек тов ма те ри аль -
но�тех ни че с ки ми ре сур са ми. На и боль ший объ ем фи нан си ро ва -
ния и стро и тель ст ва объ ек тов УВД об ла с ти был в кон це 80�х –
на ча ле 90�х го дов про шло го ве ка. В те го ды в со ста ве от де ла су -
ще ст во ва ло соб ст вен ное стро и тель но�мон таж ное уп рав ле ние.
За вре мя су ще ст во ва ния от де ла бы ло по ст ро е но бо лее 100 объ -
ек тов жи лищ но го и про из вод ст вен но го на зна че ния. На и бо лее
зна чи мы ми из них яв ля ют ся гос пи таль УВД с во до гря зе ле чеб ни -
цей, пи о нер ла герь «Дзер жи нец», дет ский сад, а так же жи лые до -
ма в Ма га да не и Бел го ро де, объ ек ты в по сел ках Ма га дан ской
об ла с ти.

Груп па ко ор ди на ции де я тель но с ти
ты ло вых под раз де ле ний

При ка зом УВД Ма га дан ской об ла с ти от 03.03.1997 г. № 98
об ра зо ва на груп па ко ор ди на ции де я тель но с ти ты ло вых под раз -
де ле ний УВД, в ос нов ные за да чи ко то рой вхо дят пла ни ро ва ние и
ко ор ди на ция ты ло вой де я тель но с ти под раз де ле ний УВД по во -
про сам все сто рон не го ма те ри аль но�тех ни че с ко го обес пе че ния,
под дер жа ние уров ня ос на щен но с ти во ору же ни ем, бо е при па са -
ми, ве ще вым иму ще ст вом, фи нан со вы ми сред ст ва ми, не об хо ди -
мы ми для ре ше ния за дач, сто я щих пе ред ма га дан ской ми ли ци ей.
Кро ме то го, осу ще ств ля ет ся ор га ни за ция ра бо ты со ве ща ний и
за се да ний ко мис сий при за ме с ти те ле на чаль ни ка УВД: ра бо чие
и опе ра тив ные со ве ща ния, ко мис сии со ци аль но�бы то вая, тен дер -
ная (кон курс ная), эко ло ги че с кая и др.
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Отдел собственной
безопасности

Первые
подразделения по
работе с личным
составом были
созданы в 1924
году. В 1939 году
было утверждено
«Положение
об аппарате особо
уполномоченного
при НКВД СССР».
В обязанности
аппарата входило
выполнение
специальных
поручений,
связанных с
проверкой и
расследованием
дел о сотрудниках
НКВД,
совершивших
правонарушения

Начальник ОСБ

полковник милиции

Афанасьев
Вячеслав Геннадьевич

По ме ре раз ру ше ния то та ли тар ной си с те мы по сте пен но стал
те рять си лу и ин сти тут об ще ст вен но го кон тро ля. В де вя но с тые
го ды, ког да в стра не ос лож ни лась со ци аль но�эко но ми че с кая об -
ста нов ка, «за зву ча ли» те мы кор руп ции, взя точ ни че ст ва и дру гих
пре ступ ле ний в ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти. Про бе лы в за -
ко но да тель ст ве, ос лаб ле ние пра во вых ме ха низ мов, кон тро ля об -
ще ст ва за пра во о хра ни тель ной си с те мой со зда ли бла го при ят -
ную поч ву для об ста нов ки оп ре де лен ной без на ка зан но с ти в си с -
те ме ОВД. Раз лич но го ро да на ру ше ния, гра ни ча щие с пре ступ ле -
ни я ми, ста ли ха рак тер ны ми и для ми ли ции. Си ту а ция дик то ва ла
не об хо ди мость ре а ли за ции ком плек са мер, в том чис ле опе ра -
тив но�ро зы ск ных, по пре ду преж де нию про ник но ве ния в ОВД
лиц, пре сле ду ю щих про ти во прав ные це ли, а так же ор га ни за ции
за щи ты со труд ни ков ОВД и их близ ких. В свя зи с этим в де ка б -
ре 1995 го да в струк ту ре МВД бы ло со зда но Уп рав ле ние соб ст -
вен ной бе зо пас но с ти.

13 ию ня 1996 го да был объ яв лен штат ОСБ УВД Ма га дан ской
об ла с ти. Пер вым ру ко во ди те лем, за ло жив шим ос но вы ра бо ты от -
де ла соб ст вен ной бе зо пас но с ти, был под пол ков ник ми ли ции
С. В. За ха ров. Се го дня од ной из глав ных за дач отдела яв ля ет ся
воз вра ще ние до ве рия граж дан к со труд ни кам ми ли ции. Со труд ни -
ка ми от де ла про во дит ся ра бо та по про фи лак ти ке, пре се че нию
и рас кры тию пре ступ ле ний, со вер шен ных со труд ни ка ми ми ли ции.



Начальник КРО

подполковник
внутренней службы

Морозик
Игорь Васильевич
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Ис то рия со зда ния кон троль но�ре ви зи он ных от де лов в си с те -
ме НКВД�МВД ухо дит в трид ца тые го ды, ког да По ста нов ле ни -
ем Со ве та на род ных ко мис са ров СССР от 15 ап ре ля 1936 го -
да пред ла га лось всем на род ным ко мис са ри а там и дру гим цен -
т раль ным уч реж де ни ям ус та но вить фи нан со вый кон троль и
про из во дить до ку мен таль ные ре ви зии всех под чи нен ных уч -
реж де ний, пред при я тий, хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и стро и -
тельств.

Для этих це лей в со ста ве фи нан со вых от де лов бы ли вы де ле -
ны спе ци аль ные ли ца – ре ви зо ры. Ру ко вод ст во всей ра бо той и
не по сред ст вен ное про ве де ние ре ви зий воз ла га лось на ре ви -
зи он ное от де ле ние фи нан со во го от де ла НКВД.

Се го дня кон троль но�ре ви зи он ный от дел яв ля ет ся са мо сто я -
тель ным под раз де ле ни ем УВД Ма га дан ской об ла с ти, ко то ро му
от ве де на важ ная роль в осу ще ств ле нии ве дом ст вен но го кон -
тро ля за со блю де ни ем фи нан со во го и на ло го во го за ко но да -
тель ст ва, по ста нов кой бух гал тер ско го уче та, це ле вым и эф -
фек тив ным ис поль зо ва ни ем тру до вых, ма те ри аль ных и фи нан -
со вых ре сур сов.

Контрольно�ревизионный
отдел



Отделение
по делам миграции

Отделение по
делам миграции –
одно из новых
подразделений
в УВД Магаданской
области. Оно было
образовано в июне
2002 года путем
реорганизации
бывшего
территориального
органа
Министерства по
делам федерации,
национальной
и миграционной
политики РФ
и передачи его
функций в МВД
России

Начальник отд еления
по делам миграции

майор внутренней службы

Галышин
Наталья Витальевна

Ми г ра ци он ная служ ба за ни ма ет ся во про са ми ми г ра ци он ной
по ли ти ки с вы нуж ден ны ми пе ре се лен ца ми (оп ре де ле ние их
ста ту са в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми, до ку мен ти -
ро ва ние, обес пе че ние пре ду с мо т рен ны ми го су дар ст вен ны ми
га ран ти я ми – суб си ди я ми, пре до став ле ни ем жи лья, еди но вре -
мен ной ма те ри аль ной по мо щи де тям школь но го воз ра с та пе -
ре се лен цев и т. д.), ино ст ран ны ми граж да на ми, при быв ши ми в
об ласть с це лью осу ще ств ле ния тру до вой де я тель но с ти
(оформ ле ние ра бо то да те лям раз ре ше ний на при вле че ние и ис -
поль зо ва ние ино ст ран ных ра бот ни ков, раз ре ше ний на ра бо ту
ино ст ран ным граж да нам и ли цам без граж дан ст ва и т. п.).

С 2003 го да под раз де ле ние за ни ма ет ся так же сбо ром и
уче том ми г ра ци он ных карт ино ст ран ных граж дан; во вза и мо -
дей ст вии с дру ги ми служ ба ми УВД Ма га дан ской об ла с ти и
дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ве дом ст ва ми пе ри о ди че с ки про -
во дит опе ра тив ные ме ро при я тия по пре се че нию не за кон ной
тру до вой ми г ра ции.
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Се го дня ра бо та от де ле ния ин фор ма ции и об ще ст вен ных свя -
зей по сво им за да чам, на прав ле ни ям, объ е му ра бо ты зна чи -
тель но от ли ча ет ся от пресс�служ бы об раз ца 90�х. Свя за но это
от ча с ти с за креп ле ни ем за от де ле ни ем но во го на прав ле ния –
об ще ст вен ных свя зей. Имен но оно при зна но МВД при ори тет -
ным в де я тель но с ти ОИ и ОС. Ны неш ний на чаль ник от де ле ния
под пол ков ник ми ли ции Ан на Ни ко ла ев на Бод на рук яв ля ет ся
глав ным кон суль тан том по во про сам, свя зан ным с этой де я -
тель но с тью. Глу бо кое зна ние во про са, поч ти 20�лет ний стаж
служ бы в ор га нах, юри ди че с кое об ра зо ва ние, спе ци а ли за ция
пси хо ло га, ком му ни ка бель ность – все это по мо га ет ей в ра бо -
те. Тес ное вза и мо дей ст вие с ма га дан ской Епар хи ей, ли де ра -
ми об ще ст вен ных объ е ди не ний, по ли ти че с ких пар тий и ре ли ги -
оз ных кон фес сий, ра бо та в хо де вы бо ров раз лич ных уров ней,
кон так ты с мо ло деж ны ми ор га ни за ци я ми – это лишь од на
грань де я тель но с ти, а еще под го тов ка вы ступ ле ний, до кла дов,
осу ще ств ле ние об ще го кон тро ля и ко ор ди на ции. Ан на Ни ко ла -
ев на за бе зу преч ную служ бу не од но крат но по ощ ря лась ру ко -
вод ст вом УВД, МВД, име ет на гра ду «За до блесть в служ бе».

Ири на Вла ди ми ров на Ша лан ки на в пресс�служ бе с 1992 го -
да. Ос нов ное на прав ле ние ее де я тель но с ти – ана ли ти ка: под -
го тов ка спра вок, об зо ров, еже не дель ных, еже ме сяч ных, еже -
квар таль ных от че тов. Она уча ст ву ет в под го тов ке и про ве де -

Отделение информации
и общественных связей

В начале 90�х годов
в структуре УВД

была создана
пресс�служба.
В Управлении

внутренних дел
Магаданской

области первым
ответственным

за взаимодействие
со СМИ был

Валерий
Вениаминович

Горбань,
достаточно хорошо

известный
широкому кругу

колымчан как
автор сборника

повестей
и рассказов

«Сыск вечен»

Начальник отделения
информации и

общественных связей

подполковник милиции

Боднарук
Анна Николаевна
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нии пресс�кон фе рен ций, бри фин гов, осу ще ств ля ет боль шой
объ ем ра бо ты по свя зям с ор га на ми вла с ти, ор га ни за ци я ми,
уч реж де ни я ми.

Ок са на Ни ко ла ев на Ки ма е ва в ор га нах вну т рен них дел
с 1995 го да. В на сто я щее вре мя от ве ча ет за вы пуск ве дом ст -
вен ной га зе ты «Без се к ре тов», го то вит ана ли ти че с кие ма те ри -
а лы, пе ча та ет ся в цен т раль ной ве дом ст вен ной га зе те «Щит
и меч». Вза и мо дей ст ву ет с об ла ст ным ра дио. Го то вит ма те ри -
а лы в са мых раз но об раз ных жур на лист ских жа н рах.

Воз вра ще ние ут ра чен но го до ве рия – это од на из пер во оче -
ред ных за дач, по став лен ных МВД пе ред ми ли ци ей. УВД в свя -
зи с этим ис поль зу ет та кие фор мы ра бо ты, как ак ции «Пря мая
связь с ми ли ци ей», встре чи с на се ле ни ем, дей ст ву ет пей д жер
«На чаль ник УВД», ра бо та ет те ле фон до ве рия, про во дят ся со -
ци о ло ги че с кие оп ро сы, поз во ля ю щие вы явить те или дру гие
не до стат ки в ра бо те от де лов и под раз де ле ний. Под го тов ка оп -
ро сов, со став ле ние ан кет, об ра бот ка по лу чен ных дан ных –
все это пре ро га ти ва ре фе рен та и со ци о ло га Ири ны Ни ко ла ев -
ны По пан до пу ло.

Юрий Пен кин и Сер гей Ко тель ни ков яв ля ют ся на и бо лее мо -
биль ной ча с тью кол лек ти ва, по сколь ку они в со ста ве опе ра -
тив ных групп вы ез жа ют на ме с та пре ступ ле ний, осу ще ств ля ют
ви део съем ку раз лич ных ак ций, спе цо пе ра ций и мно гое дру гое.
Бла го да ря их уси ли ям и про фес си о на лиз му сю же ты о ра бо те
ма га дан ских ми ли ци о не ров на хо дят от ра же ние на цен т раль -
ном те ле ви де нии. Ю. Г. Пен кин на ла дил тес ное вза и мо дей ст -
вие с про грам мой «Де жур ная часть», уча ст во вал в ра бо те Все -
рос сий ско го кон кур са «Щит и пе ро», про шед ше го в 2003 го -
ду в Са ма ре. Его пе чат ные ма те ри а лы из да ют ся в ме ст ной
прес се, в га зе те «Щит и меч». Юрий Ге ор ги е вич и Сер гей
Алек сан д ро вич осу ще ств ля ют еже днев ный мо ни то ринг те ле ка -
на лов, фик си ро ва ние всех не об хо ди мых сю же тов, ко ман ди -
ров ки в Чеч ню, со зда ние на ко пи тель ных ар хи вов, а са мое
глав ное – под го тов ка сю же тов и ин фор ма ци он ная под держ ка

те ле про ек та «Вы зов», про грам мы «По за ко ну» на ме ст ных те -
ле ка на лах.

ОИ и ОС УВД дваж ды ста но ви лось ла у ре а том Все рос сий ско -
го кон кур са «Щит и пе ро» и на граж де но дип ло мом МВД в но -
ми на ции «Луч шее под раз де ле ние ин фор ма ции МВД Рос сии»,
на про шед шем се ми на ре�со ве ща нии при на чаль ни ке ГУ МВД
РФ по Даль не во с точ но му фе де раль но му ок ру гу ге не рал�лей те -
нан те ми ли ции А. П. Зо ло та ре ве был вру чен ку бок «Луч ше му
под раз де ле нию ин фор ма ции и об ще ст вен ных свя зей по ДФО
в 2003 го ду».

Сотрудники ОИиОС
и редактор отдела
информации газеты
«Магаданская правда»
Мурлин А. В.



140
1 9 5 4 •  У П Р А В Л Е Н И Е  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л             М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  –  5 0  Л Е Т  •  2 0 0 4

Ста нов ле ние де ло про из вод ст вен ной служ бы в Уп рав ле нии
МВД Ма га дан ской об ла с ти про хо ди ло па рал лель но с об ра зо ва -
ни ем са мо го уп рав ле ния в 1954 го ду. Обя зан но с ти по ста нов ле -
нию служ бы де ло про из вод ст ва УМВД Ма га дан ской об ла с ти бы -
ли воз ло же ны на стар ше го ин спек то ра се к ре та ри а та Н. М. Ка с -
пе ро вич. Вот что пи шет Ни на Ми хай лов на о пер вых днях служ бы:
«При ор га ни за ции Уп рав ле ния МВД, ког да не бы ло ни на чаль ни -
ка уп рав ле ния, ни на чаль ни ка се к ре та ри а та, мне пред ло жи ли
при нять при ка зы и пе ча ти у КГБ, не бы ло по ме ще ния... Я са ма
при ст ро и лась в от де ле МПВО, вы про си ла у них сейф... и при сту -
пи ла к ра бо те... При ка зы и рас по ря же ния при хо ди ли из МВД
СССР, тре бо ва ли ис пол не ния, и нуж но бы ло ра бо тать, не счи та -
ясь со сво и ми же ла ни я ми...»

На пер во на чаль ном эта пе функ ции се к ре та ри а та ог ра ни чи ва -
лись лишь про хож де ни ем до ку мен тов, их уче том и обес пе че ни ем
со хран но с ти. Со вре ме нем функ ции от де ле ния де ло про из вод ст -
ва и ре жи ма зна чи тель но рас ши ри лись. Ос нов ные за да чи от де -
ле ния – обес пе че ние ор га ни за ции и со вер шен ст во ва ние де ло -
про из вод ст ва и ре жи ма, ра бо та с об ра ще ни я ми граж дан и осу -
ще ств ле ние кон тро ля за со блю де ни ем ус та нов лен но го по ряд ка
ра бо ты с до ку мен та ми, пись мен ны ми об ра ще ни я ми и при емом
граж дан, обес пе че ние ре жи ма се к рет но с ти в струк тур ных и под -
чи нен ных под раз де ле ни ях УВД.

Отделение
делопроизводства и режима

В УВД Магаданской
области

обязанности
документационного

обеспечения
управленческой

деятельности
и защиты

государственной
тайны возложены

на сотрудников
отделения

делопроизводства
и режима УВД,

канцелярий
отделов и

управлений.
Благодаря их

каждодневной
кропотливой

работе
дело�производстве

нный процесс в
органах и

подразделениях
внутренних дел
организован на

высоком уровне
Начальник ОДиР

майор милиции

Аржанов
Валерий Георгиевич
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Боль шое вни ма ние уде ля ет ся ра бо те с пись мен ны ми и уст ны ми
об ра ще ни я ми граж дан как важ но му на прав ле нию де я тель но с ти в
си с те ме МВД, при зван но му обес пе чить со блю де ние, ох ра ну, за -
щи ту, а в не об хо ди мых слу ча ях – и вос ста нов ле ние на ру шен ных
кон сти ту ци он ных прав и за кон ных ин те ре сов граж дан.

Вы пол не ние этих за дач во мно гом за ви сит от уров ня про фес си о -
наль ной под го тов ки, вы со кой нрав ст вен ной куль ту ры со труд ни ков,
их уме ния тру дить ся твор че с ки, с уче том тре бо ва ний вре ме ни.

Боль шой вклад в ста нов ле ние, раз ви тие де ло про из вод ст ва
УВД Ма га дан ской об ла с ти вне сли ве те ра ны служ бы: Та ть я на
Алек сан д ров на Ан т ро по ва, про ра бо тав шая здесь 23 го да; Люд -
ми ла Вик то ров на Па ра си ни на по свя ти ла ра бо те в се к ре та ри а те
10 лет; Эль ви ра Са фи ев на Гу се ва, воз глав ляв шая се к ре та ри ат с
1987 по 1993 г.

И се го дня кол лек тив от де ле ния де ло про из вод ст ва и ре жи ма,
ко то рым ру ко во дит Ва ле рий Ге ор ги е вич Ар жа нов, при ла га ет все

уси лия к вы пол не нию сто я щих пе ред ни ми за дач. Се рь ез ную ра -
бо ту по ук реп ле нию ре жи ма се к рет но с ти, со вер шен ст во ва нию
се к рет но го де ло про из вод ст ва в ор га нах вну т рен них дел об ла с ти
про во дит Олег Бо ри со вич Ко но ва лов и Та ть я на Алек сан д ров на
Рудь ко. Оль га Алек се ев на Ми ро шни ко ва, ре фе рент на чаль ни ка
УВД, ра бо та ет в от де ле нии 10 лет и как ни кто дру гой зна ет все
осо бен но с ти служ бы. Сво е вре мен но и чет ко осу ще ств ля ют до ве -
де ние до ис пол ни те лей по сту па ю щих до ку мен тов стар ший ин -
спек тор кан це ля рии Та ма ра Пав лов на Ав де е ва, име ю щая стаж
ра бо ты в служ бе бо лее 11 лет, и ин спек тор Ири на Ива нов на
Близ нюк.

Все го штат ная чис лен ность ра бот ни ков де ло про из вод ст вен ной
служ бы УВД Ма га дан ской об ла с ти на счи ты ва ет 60 че ло век, мно -
гие из ко то рых за мно го лет ний до б ро со ве ст ный труд и до стиг ну -
тые при этом по ло жи тель ные ре зуль та ты по ощ ре ны пра ва ми ми -
ни с т ра вну т рен них дел Рос сии и на чаль ни ка УВД Ма га дан ской об -
ла с ти.

Первый инспектор
секретариата

Касперович Н. М.
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Управление внутренних дел
города Магадана

Про фес си о на лизм, гра мот ность, ма с тер ст во, опе ра тив ность
от ли ча ют на чаль ни ка кри ми наль ной ми ли ции УВД г. Ма га да на –
И. И. Ду ба ла ря, ко то рый по свя тил служ бе 32 го да. На чи нал
в 1972 го ду в г. Сверд лов ске. В Ма га дан ской об ла с ти с 1983
го да. «Опер от Бо га», – так го во рят о нем со слу жив цы. На его
сче ту мно же ст во рас кры тых пре ступ ле ний.

Ра бо та опе ру пол но мо чен ных уго лов но го ро зы с ка слож на
и мно го гран на, не ог ра ни че на во вре ме ни. Ра бо тать при хо дит -
ся до тех пор, по ка не по лу чишь ре зуль тат. От дел уго лов но го
ро зы с ка го род ско го уп рав ле ния ми ли ции воз глав ля ет
С. П. Рим ский.

В слож ных ус ло ви ях эко но ми че с кой фор ма ции при хо дит ся
ра бо тать со труд ни кам от де ле ния по борь бе с эко но ми че с ки ми
пре ступ ле ни я ми. Ру ко во дит эти под раз де ле ни ем Е. И. Сви с ту -
нов.

Прак ти че с ки ни од но ме ро при я тие по рас кры тию то го или
ино го пре ступ ле ния не об хо дит ся без со труд ни ков экс перт -
но�кри ми на ли с ти че с ко го от де ла УВД. Экс пер ты при ни ма ют уча -
с тие не толь ко в про ве де нии раз лич но го ро да экс пер тиз,
но и во всех ос мо т рах мест пре ступ ле ний, со вер ша е мых на
тер ри то рии об ла ст но го цен т ра. На чаль ни ком кри ми на ли с ти че с -
ко го от де ла УВД г. Ма га да на яв ля ет ся И. А. Але шин.

История создания УВД
г. Магадана неразрывно связана

с историей самого города.
С 1966 года начальниками

городского Управления
внутренних дел были:

В. П. Борис (1966�1974 гг.),
В. И. Федоринов (1975�1979 гг.),

Я. И. Останин (1979�1981 гг.),
С. П. Ломако (1981�1985 гг.),
Е. В. Чугунов (1985�1989 гг.),

И. П. Мелешко (1989�1991 гг.),
О. В. Волков (1991�1993 гг.),
В. В. Гришан (1993�1998 гг.),

Н. В. Строгаль (1998�2000 гг.).
В настоящее время УВД

г. Магадана возглавляет
И. В. Бондарь.

Начальник УВД
г. Магадана 

полковник милиции

Бондарь
Игорь Владимирович
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Со брать до ка за тель ст ва уго лов но го де ла – за ня тие кро пот ли -
вое, тон кое, тре бу ю щее от сле до ва те ля мак си маль но го вни ма -
ния, тер пе ния, же ла ния «до ко пать ся до ис ти ны». След ст вен ное
уп рав ле ние при УВД г. Ма га да на воз глав ля ет В. Н. Шля хов.

Вы ра бот ка стра те гии, ре ше ние во про сов ор га ни за ци он но го
ха рак те ра, ана лиз ре зуль та тов ра бо ты уче та и кон тро ля, ко ор -
ди на ция де я тель но с ти всех служб – ос нов ные за да чи штаб ных
под раз де ле ний. Ру ко во дит шта бом УВД г. Ма га да на В. В. Бар -
су ков. В струк ту ру шта ба вхо дит де жур ная часть, ко то рая еже -
се кунд но ре а ги ру ет на со об ще ния и за яв ле ния граж дан о со -
вер шен ных пре ступ ле ни ях и ор га ни зу ет их рас кры тие « по го ря -
чим сле дам». Сла жен ная ра бо та ми ли ции на пря мую за ви сит от
де жур ной ча с ти. От де ле ние по ана ли зу, пла ни ро ва нию и кон -
тро лю про во дит ин фор ма ци он но�ана ли ти че с кую, кон троль но�ин -
спек тор скую и ко ор ди на ци он ную ра бо ту, осу ще ств ля ет ко ор ди -
на цию всех служб в ре а ли за ции за дач, по став лен ных пе ред ми -
ли ци ей. Сво е вре мен ное вы яв ле ние не бла го при ят ных тен ден ций
и от ста ю щих уча ст ков, под го тов ка обос но ван ных уп рав лен че с -
ких ре ше ний, при ня тие мер ре а ги ро ва ния не воз мож ны без ис -
поль зо ва ния дан ных о со сто я нии пре ступ но с ти, име ю щих ся ав -
то ма ти зи ро ван ных уче тов. Всем этим рас по ла га ет ин фор ма ци -
он ное от де ле ние.

Под бор, рас ста нов ка и изу че ние ка д ров ор га нов ми ли ции,
пер со наль ный учет и вос пи та ние лич но го со ста ва – за да чи от -
де ле ния ка д ро вой ра бо ты. Воз глав ля ет эту служ бу опыт ный ру -
ко во ди тель И. М. Сна ди на.

Ко ор ди ни ру ет вза и мо дей ст вие служб ми ли ции об ще ст вен ной
бе зо пас но с ти Д. Н. Ми га лин.

Цен т раль ная фи гу ра в по всед нев ном об ще нии с го ро жа на -
ми – уча ст ко вый упол но мо чен ный ми ли ции. Имен но ему из ве ст -
ны все тай ны ма га дан ских дво ров. Его труд но за стать на ме с те.
Этим под раз де ле ни ем ру ко во дит Е. Г. Ще ти нин. Мно гим ре бя -
там пу тев ку в нор маль ную жизнь да ла служ ба по де лам не со -
вер шен но лет них, воз глав ля е мая Р. С. Ла в ро вой.

Тес но вза и мо дей ст ву ет с уча ст ко вы ми упол но мо чен ны ми ми -
ли ции от дел до зна ния. Воз глав ля ет его В. В. Сус лов.

Од но из са мых мо биль ных под раз де ле ний ми ли ции го ро да –
от дел вне ве дом ст вен ной ох ра ны, ру ко во дит ко то рым С. И. При -
ходь ко. Здесь счет идет на ми ну ты. И в том, что боль шое ко ли -
че ст во по пы ток хи ще ний соб ст вен но с ти пре се ка ет ся сра зу, –
за слу га тех, кто ох ра ня ет на ши до ма, квар ти ры, офи сы, про из -
вод ст вен ные по ме ще ния.

За по ряд ком на до ро гах Ма га да на сле дит Го су дар ст вен ная
ин спек ция до рож но го дви же ния УВД г. Ма га да на во гла ве
с Н. В. Ро ма ню ком. Сла жен ная ра бо та со труд ни ков ГИБДД поз -
во ля ет зна чи тель но сни зить ава рий ность на ули цах на ше го го -
ро да.

О том, что бы ору жие на хо ди лось толь ко в на деж ных ру ках –
за бо та ин спек то ров от де ле ния ли цен зи он но�раз ре ши тель ной
ра бо ты УВД г. Ма га да на.

Ра бот ни ки па с порт но�ви зо во го от де ла под ру ко вод ст вом
Т. А. Ло за но вой не име ют пра ва на ошиб ку. До б ро со ве ст но де -
ла ют свое де ло со труд ни ки ПВО го род ско го уп рав ле ния ми ли -
ции.

Ко ман ди ром ро ты па т руль но�по сто вой служ бы ми ли ции УВД
г. Ма га да на яв ля ет ся А. В. Ки ре ев. ППСм – это пе хо та, са мый
по движ ный от ряд ми ли ции.

В Ма га да не дей ст ву ет изо ля тор вре мен но го со дер жа ния, где
со дер жат ся под след ст вен ные ли ца. Же лез ная дверь ИВС, от ре -
за ю щая путь «на во лю», оз на ча ет «же лез ное» дей ст вие За ко на.
На чаль ни ком ИВС яв ля ет ся В.А. Пе чер ский.

Ес ли кто�то ска жет, что ме ди цин ский вы трез ви тель – изо б ре -
те ние рос сий ское, не верь те: по доб ные уч реж де ния су ще ст ву -
ют во мно гих стра нах. Ра бот ни ки ме ди цин ско го вы трез ви те ля
Ма га да на сто ят на стра же здо ро вья и жиз ни ко лым чан.
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Пер во на чаль но бы ло об ра зо ва но шесть рай он ных от де лов ми -
ли ции: Оль ский (штат 21 ед.), Се ве ро�Эвен ский (штат 25 ед.),
Сред не кан ский (штат 31 ед.), Су су ман ский (штат 31 ед.), Тень -
кин ский (штат 33 ед.), Ягод нин ский РОВД (штат 42 ед.). А так же
дей ст во вал Чу кот ский ок руж ной от дел ми ли ции, ко то рый на счи -
ты вал еще 158 рай от де лов. Поз же, ког да Ко лы ма бы ла от де ле -
на от Чу кот ки, в со ста ве УВД Ма га дан ской об ла с ти дей ст во ва ло
8 рай он ных от де лов вну т рен них дел, к ко то рым при со е ди ни лись
Ха сын ский и Ом сук чан ский РОВД.

Как уже от ме ча лось во вто рой гла ве кни ги, спе ци фи кой се вер -
но го края бы ла и ос та ет ся тер ри то ри аль ная раз бро сан ность, же -
ст кие кли ма ти че с кие ус ло вия. До би рать ся до ме с та про ис ше ст -
вия при хо ди лось на ез до вых со ба ках. В каж дом рай он ном от де -
ле ми ли ции бы ла долж ность – ка юр. А пре ступ ле ния в те вре ме -
на про ис хо ди ли не ред ко. Сре ди на се ле ния про жи ва ли и уго лов -
ные эле мен ты, ко то рое от бы ли срок на ка за ния. Не ко то рые из
них вновь вста ва ли на путь пре ступ но с ти. Кро ме то го, важ ным
ис точ ни ком су ще ст во ва ния жи те лей даль них рай о нов ко лым ской
зем ли ос та ва лась охо та, прак ти че с ки в каж дой се мье мож но бы -
ло ле галь но хра нить ог не ст рель ное ору жие. По этой при чи не не -

ред ки бы ли слу чаи не о бос но ван но го и не за кон но го его при ме не -
ния, слу чаи смер то убийств.

Спе ци фи ку ра бо ты рай от де лов ми ли ции Ма га дан ской об ла с ти
оп ре де ля ют не сколь ко фак то ров – раз ви тие зо ло то– и ры бо до -
бы ва ю щей от рас лей. По это му вся де я тель ность под раз де ле ний
ор га ни зо ва на та ким об ра зом, что бы мак си маль но, ком плекс но и
опе ра тив но ре шать за да чи по пре ду преж де нию, пре се че нию и
рас кры тию пре ступ ле ний имен но в этих от рас лях эко но ми ки на -
ше го края.

Се го дня рай он ные от де лы вну т рен них дел воз глав ля ют гра мот -
ные, вы со ко ква ли фи ци ро ван ные, опыт ные ру ко во ди те ли. Это
С. И. Сто ляр, В. П. Ху дык, С. Б. Ели се ев, В. В. Иса ев, С. В. Ли ха -
рев, С. И. Ива нов, Ю. И. Ски ба, А. А. Де воч кин. Поч ти каж дый
рай он ный от дел вну т рен них дел име ет в сво ем под чи не нии по сел -
ко вые от де ле ния и тер ри то ри аль ные пунк ты ми ли ции.

Хо чет ся от ме тить, что в ус ло ви ях не ста биль но с ти, про дол жа ю -
ще го ся ре фор ми ро ва ния си с те мы пра во о хра ни тель ных ор га нов
по дав ля ю щее боль шин ст во со труд ни ков рай ор га нов со хра ня ет
вер ность вы бран ной про фес сии, стой ко, с на деж дой на луч шее
за в т ра пе ре но сит все тя го ты служ бы.

Районные отделы внутренних дел
Магаданской области

С образованием

УВД Магаданской

области в 1954

году происходило

формирование

самостоятельных

периферийных

органов милиции

(РОМ) МВД СССР
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Начальник Ольского РОВД

подполковник милиции

Лихарев Сергей Владимирович

Начальник Северо�Эвенского РОВД

подполковник милиции

Иванов Сергей Иванович

Начальник Омсукчанского РОВД

подполковник милиции

Скиба Юрий Иванович

Начальник Среднеканского РОВД

подполковник милиции

Девочкин Александр Александрович

Начальник Сусуманского РОВД

полковник милиции

Столяр Сергей Иванович

Начальник Ягоднинского РОВД

подполковник милиции

Худык Василий Павлович

Начальник Тенькинского РОВД

подполковник милиции

Елисеев Сергей Борисович

Начальник Хасынского РОВД

полковник милиции

Исаев Виктор Васильевич
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Гос пи таль УВД Ма га дан ской об ла с ти яв ля ет ся од ним из важ -
ней ших под раз де ле ний уп рав ле ния. Он обес пе чи ва ет со хра не ние
здо ро вья ка д ро во го со ста ва УВД, чле нов их се мей и ве те ра нов,
ква ли фи ци ро ван ную ди а гно с ти ку и ле че ние за бо ле ва ний. Од на из
глав ных за дач – ор га ни за ция ра бо ты по пси хо ло ги че с кой адап та -
ции и ре а би ли та ции со труд ни ков ми ли ции, про хо дя щих служ бу
в экс тре маль ных ус ло ви ях в Се ве ро�Кав каз ском ре ги о не.

Ме ди цин ская служ ба ма га дан ской ми ли ции бы ла об ра зо ва на
в 1953 го ду, ког да на чал дей ст во вал ме ди цин ский от дел. Ве те -
ра на ми ме ди цин ской служ бы яв ля ют ся: вра чи�те ра пев ты Ин на
Ни ко ла ев на Га ла нин ская, Ин на Вик то ров на Перь ко ва, врач�не -
вро па то лог Ва лен ти на Фе до ров на Са ви на. 35 лет про ра бо та ла
здесь Ра и са Алек се ев на Лы сяк. 27 лет по свя ти ла ра бо те в гос -
пи та ле Ма рия Мар ков на Пор пу ра, 20 лет от да ла Ан на Ле он ть ев -
на Кор ки на, 15 лет – Та ть я на Ва си ль ев на Та ра сен ко.

Се го дня Гос пи таль УВД воз глав ля ет за слу жен ный врач Рос -
сий ской Фе де ра ции Сер гей Ана то ль е вич Тре бу хов ский, от дав -
ший раз ви тию ме ди цин ской служ бы УВД мно го зна ний и сил.
В гос пи та ле сфор ми ро ван вы со ко ква ли фи ци ро ван ный, ста биль -
ный кол лек тив вра чей, сред не го мед пер со на ла и ра бот ни ков
Гос пи та ля: Люд ми ла Ива нов на Ба же но ва, Мар га ри та Бо ри сов на
Ре пи че ва, Зоя Ми хай лов на За тон ская и др. В боль ни це дей ст ву -

Медицинское
обеспечение

является одним из
ключевых

направлений
социальной защиты

личного состава
органов внутренних

дел области, во
многом

определяющим его
стабильность и

уровень
служебно�боевой

готовности

Начальник госпиталя

Заслуженный врач
Российской Федерации 

Требуховский
Сергей Анатольевич 

Госпиталь УВД
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ет ста ци о нар, во до гря зе ле чеб ни ца, фи зи о те ра пев ти че с кое от де -
ле ние, центр пси хо ди аг но с ти ки, рент ген�ка би нет, ка би нет УЗИ,
ла бо ра то рии. Спе ци а ли зи ро ван ную ме ди цин скую по мощь здесь
по лу ча ют боль ные с те ра пев ти че с кой, хи рур ги че с кой, не вро ло -
ги че с кой, уро ло ги че с кой, эн до крин ной, ЛОР�па то ло ги ей, за бо ле -
ва ни я ми ор га нов зре ния.

В гос пи та ле УВД тру дит ся че ло век, стаж ра бо ты ко то ро го не -
мно гим мень ше воз ра с та са мо го ме ду ч реж де ния – За слу жен ный
врач Рос сий ской Фе де ра ции, врач�пси хи атр Алек сей Сте фа но -
вич Перь ков. В 1961 го ду, за кон чив Ижев ский го су дар ст вен ный
ме ди цин ский ин сти тут, Алек сей Сте фа но вич вы брал свою до ро -
гу в жиз ни, с ко то рой не свер нул и по сей день. 43 го да он по -
свя тил ра бо те в гос пи та ле. Кол ле ги, со труд ни ки ми ли ции и их
близ кие, зна ю щие А. С. Перь ко ва, от ме ча ют уди ви тель ную спо -
соб ность это го вра ча – от зыв чи вость и ду шев ную ще д рость, об -
ла да ние осо бым чу ть ем, по мо га ю щим по ни мать че ло ве че с кие
про бле мы.

Не ма ло сде ла но в сфе ре здра во о хра не ния, ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния жи те лей об ла с ти вра чом�хи рур гом гос пи та ля Свет -
ла ной Ев ге нь ев ной Сал ма но вой, про ра бо тав шей в этих сте нах
24 го да. Здесь тру дят ся гра мот ные, от зыв чи вые вра чи�те ра пев -
ты: Ири на Ере ме ев на Ка сат ки на, Ли лия Львов на Мо ро зо ва, Свет -
ла на Ни ко ла ев на Про хо рен ко, к ко то рым еже днев но об ра ща ют -
ся за по мо щью лю ди. В вы здо ров ле нии па ци ен тов ве ли ка роль
сред не го мед пер со на ла, про фес си о наль но вы пол ня ю ще го все
на зна че ния вра чей и за слу жив ше го вы со кую оцен ку па ци ен тов
гос пи та ля: Ни на Ива нов на Яков ле ва, На та лья Вла ди ми ров на Ци -
лык, На та лья Ми хай лов на Ке ри мо ва, Ма ри на Дми т ри ев на Ли та -
нюк, Оль га Ива нов на Ве лич ко, Ли дия Ува ров на Мо ча ли на, Ва лен -
ти на Ива нов на Ку ли ко ва, Та ть я на Ва си ль ев на Его ши на, Ни на Ми -
хай лов на Сле са рен ко и др.

Центр пси хо ло ги че с кой ди а гно с ти ки, воз глав ля е мый Ев ге ни ем
Вик то ро ви чем Ки мом, обес пе чи ва ет пси хо ло ги че с кое об сле до -
ва ние лиц, по сту па ю щих на служ бу в ОВД об ла с ти, учеб ные за -
ве де ния МВД Рос сии. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ис сле до ва -

нию пси хо ло ги че с ко го ста ту са со труд ни ков, на прав ля е мых в «го ря чие
точ ки», их ре а би ли та ции и адап та ции по сле воз вра ще ния из слу жеб ных
ко ман ди ро вок.

В гос пи та ле УВД дей ст ву ет во ен но�вра чеб ная ко мис сия, ос нов ной за да -
чей ко то рой яв ля ет ся про ве де ние ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния по -
сту па ю щих на служ бу в ми ли цию, учеб ные за ве де ния МВД РФ, со труд ни -
ков ОВД об ла с ти, пе ре ме ща ю щих ся по служ бе. Вра чи ВВК за ни ма ют ся
оп ре де ле ни ем при чин ной свя зи за бо ле ва ний и травм с ис пол не ни ем слу -
жеб ных обя зан но с тей.

Как из ве ст но, про фес сия ме ди ка – од на из глав ных, в ру ках мед пер -
со на ла – не толь ко здо ро вье лю дей, но и жиз ни, судь бы. Эта про фес -
сия тре бу ет са мо по жерт во ва ния, ог ром ной ду шев ной ще д ро с ти, без -
гра нич ной пре дан но с ти де лу и по сто ян ной ра бо ты над со бой. В не про -
стых эко но ми че с ких ус ло ви ях бла го да ря сов ме ст ным уси ли ям мед ра -
бот ни ков гос пи таль вы пол ня ет в пол ном объ е ме все свои функ ции.





Чеченский
репортаж
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ПРОВОДЫ
Особая страница в истории магаданской
милиции – выполнение служебно�боевых
задач в ходе контртеррористических
операций по поддержанию конституционного
порядка в Северо�Кавказском регионе.

Эта глава посвящена сотрудникам всех
служб и подразделений магаданской
милиции, которые принимают участие
в защите правопорядка, утверждении
законности в Чеченской Республике; их
высокому патриотизму и мужеству.
Магаданские милиционеры и сегодня
выполняют свой долг, укрепляя
конституционный порядок в Чечне, проявляя
доблесть и бесстрашие, показывая всем
нам, что есть в России надежные
защитники.
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БУДНИ

Нуж но хоть на миг ос та но вить ся,
Бро сить по ту ск нев ший взгляд,
Вспом нить всех дру зей по гиб ших ли ца
Ша гу не сту пив шие на зад.

Вот они сто ят пе ре до мною,
Строй ные со мк нув шие ря ды,
Ро ди ной за бы тые ге рои
Этой не объ яв лен ной вой ны.

И во снах бе зум ны ми но ча ми
Ви жу я – ухо дит на за чи ст ку взвод,
И пар ниш ку, юно го го да ми,
Гру дью на ва лив ше го ся на ДОТ.

И ж/д вок зал, дво рец Джахара,
и «Ми нут ка», что опять в ог не,
Гру ды тел со жжен но го ме тал ла –
Это АД, но толь ко на зем ле.

Не хо чу, чтоб это по вто ри лось
Ну, а ес ли уж при каз при дет
Я б, на вер но, смог, как тот маль чиш ка,
Гру дью на ва лив ший ся на ДОТ

А по ка всем лю дям по же лаю
И сво ей до чур ке, что еще ма ла,
В жиз ни ни ког да чтоб не по зна ли
Су ти сло ва страш но го – «ВОЙ НА».

лей те нант ми ли ции Ю. Ян сон
25 ап ре ля 2000 го да
ст. Ста ро�Про мыс лов ский рай он г. Гроз но го
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ВСТРЕЧИ
Вот и прой ден по ло жен ный срок,

День за днем, и про шли де вя но с то.

Ав то мат мой на дол го умолк,

Но за быть его го лос не про сто.

Бу дет ча с то мой сон пре ры вать

От го ло с ка ми эха ноч ны ми.

Бу ду ча с то и я вспо ми нать

Пе ре дря ги, что вме с те про шли мы.

Как он ярость мне пе ре да вал

Сквозь при клад в те ло жгу чей вол ною,

Мои чув ст ва в сви нец во пло щал,

И огонь был сплош ною сте ною.

Мне огонь кор рек ти ро вал Бог,

До кон ца я ос тал ся сол да том,

На вой не той все сде лал, что мог

Я с мо им бо е вым ав то ма том.

ка пи тан ми ли ции Т. Во ро нев ский







Погибшие
при исполнении
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Лишь тот себя считать мужчиной вправе,

Кто грудью стал в бою

Навстречу смерти и навстречу славе,

Страх растоптав, как скользкую змею.

Фазу Алиева

Мне неслучайно кажется порою:

Нет в мире долговечней ничего,

Чем имя настоящего героя,

Чем слава негасимая его.

Неколебимость верною опорой

Была для нас на трудном рубеже.

Неколебимость – искра, из которой

Родится пламя мужества в душе.
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Ко ма рец кий Па вел Гри го рь е вич
Ро дил ся Па вел в се ле Но вая Ба сань на Чер ни гов щи не,

там же про шли дет ские и юно ше с кие го ды Ко ма рец ко го.
Ему бы ло три над цать лет, ког да на ча лась вой на. Се ло за -
ня ли фа ши с ты. Кто зна ет, мо жет быть имен но тог да вы -
зре ла и ут вер ди лась в маль чи ше с кой ду ше не тер пи мость
к тем, кто оби жал че ло ве ка, уни жал его до сто ин ст во.

В год об ра зо ва ния Ма га дан ской об ла с ти ми ли ци о нер
Па вел Гри го рь е вич Ко ма рец кий при ехал в Су су ман, по сту -
пил на служ бу в ми ли цию. Все скла ды ва лось хо ро шо, на
ра бо те его це ни ли, ува жа ли. В по след ний день служ бы –
26 ию ня 1955 го да, Ко ма рец кий под дер жи вал по ря док
при от кры тии пи о нер ско го ла ге ря. Лет нее солн це, оби лие
зе ле ни, ве се лый ще бет дет ских го ло сов – все это ра до ва -
ло его. А но чью ра зы г ра лась тра ге дия.

Ког да по сту ча ли в ок но, Па вел спал. Кто�то про кри чал:
«По мо ги те, пья ный с но жом!». На ско ро одев шись, без ору -
жия, Ко ма рец кий вы бе жал на ули цу. Не по да ле ку, око ло
об ще жи тия, сто ял под вы пив ший че ло век, го то вый с но -
жом бро сить ся на пер во го по пав ше го ся. Это был 35�лет -
ний не од но крат но су ди мый ра бо чий од но го из по сел ко вых
пред при я тий. Пе ред про ис ше ст ви ем бан дит «при нял на
грудь», раз ма хи вая но жом и уг ро жая всем под ряд, на чал
бить стек ла в ок нах об ще жи тия, пе ре бу див жиль цов и их
де тей. Па вел по гиб, за щи щая этих лю дей. Удар но жом был
на не сен пря мо в грудь ми ли ци о не ру. Млад ше му сер жан ту
ми ли ции Пав лу Гри го рь е ви чу Ко ма рец ко му бы ло все го 27.
Убий ца ми ли ци о не ра при го во рен к выс шей ме ре на ка за -
ния – рас ст ре лу.

Мац ке вич Вла ди слав Сер ге е вич
Вла ди слав ро дил ся 16 ап ре ля 1930 го да в г. Яро слав ле.

Дет ст во его бы ло не лег ким. Отец по гиб на фрон те, ма ма
тя же ло бо ле ла. На ча лась у три над ца ти лет не го Вла ди сла ва
тру до вая де я тель ность: ре мес лен ное учи ли ще, ра бо та...

Жизнь скла ды ва лась удач но. Вла ди слав же нил ся, на
свет по яви лись близ няш ки – Ле ноч ка и Са шень ка. По сту -
пил на за оч ное от де ле ние Ха ба ров ской шко лы ми ли ции. А
став уча ст ко вым упол но мо чен ным Спор нин ско го ПОМ
Ягод нин ско го ОВД, по ко рил серд ца жи те лей по сел ка.

В тот вос крес ный ве чер 4 де ка б ря 1966 го да в де вять ча -
сов ве че ра раз дал ся зво нок по те ле фо ну из жен ско го об ще -
жи тия: де вуш ка про си ла уча ст ко во го по мочь. Пья ный муж чи -
на пы та ет ся взло мать дверь в од ной из ком нат. Мац ке вич че -

рез ми ну ту был на ме с те. Во ору жен ный но жом бан дит бро -
сил ся на сер жан та ми ли ции. За вя за лась схват ка, в ко то рой
Вла ди слав вы бил нож, но был ра нен в ру ку и не смог за дер -
жать пре ступ ни ка, ко то рый скрыл ся. Ми ли ци о нер вы звал
дру жин ни ков, по зво нил до мой, что бы ус по ко ить же ну. Ка за -
лось, бе да бы ла по за ди. Но бан дит, оз ве рев ший от зло с ти,
вер нул ся, при хва тив охот ни чье ру жье. Вла ди слав по пы тал ся
обез вре дить пре ступ ни ка, но вы ст рел уже про зву чал.

Име нем сер жан та ми ли ции В. С. Мац ке ви ча бы ла на зва -
на ули ца в по сел ке Де бин. Вла ди слав Сер ге е вич на веч но
за чис лен в спи с ки лич но го со ста ва Ягод нин ско го рай от де -
ла вну т рен них дел и Мос ков ско го ПТУ № 1, вы пу ск ни ком
ко то ро го он был. По смерт но на граж ден ор де ном Крас ной
Звез ды.
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Ва с ть я нов Алек сандр Ива но вич
Млад ший лей те нант ми ли ции уча ст ко вый ин спек тор ми ли ции

Ар ман ско го ПОМ Оль ско го РОВД А. И. Ва с ть я нов по гиб 26 ок -
тя б ря 1971 го да. За чис лен на веч но в спи с ки лич но го со ста ва
Оль ско го РОВД, его име нем на зва на шко ла в по сел ке Та уйск
и од на из улиц по сел ка Ар мань Оль ско го рай о на.

Алек сандр Ива но вич ро дил ся 18 фе в ра ля 1938 го да на ху -
то ре Фа кел При ураль ско го рай о на За пад но�Ка зах стан ской
об ла с ти. Жизнь шла сво им че ре дом: шко ла, Ураль ский сель -
ско хо зяй ст вен ный тех ни кум, служ ба в ар мии, ра бо та в г. Куй -
бы ше ве. В 1968 го ду по сту пил на служ бу в ми ли цию...

В 1971 го ду се мья Ва с ть я но вых пе ре еха ла в Ма га дан скую
об ласть, где Алек сандр Ива но вич про дол жа ет служ бу уча ст -
ко вым ин спек то ром Ар ман ско го ПОМ Оль ско го района.

В тот день А. И. Ва с ть я нов с дру жин ни ка ми про во дил рейд
в Та уй ске. По сту пил сиг нал, что в од ном из до мов по сел ка
на хо дят ся под ро ст ки, по до зре ва е мые в кра же ог не ст рель -
но го ору жия. Не сколь ко из них ук ры лись в под ва ле од ной из
ком нат. Ва с ть я нов пер вым во шел в дом, по до шел к лю ку
и пред ло жил под ро ст кам вый ти из под ва ла и сдать кра -
деное. Сын хо зя и на до ма, ис пу гав шись от вет ст вен но с ти за
кра жу оружия и со де ян ные им ра нее пре ступ ле ния, вы ст ре -
лил в се бя. Пу ля, смер тель но ра нив стре ляв ше го, про шла
навы лет, про би ла пол и по ра зи ла уча ст ко во го в серд це.

В ту ночь он имел пра во не пой ти в рейд: уже двое су -
ток был на но гах. И в дом мог вой ти не пер вым. Но был
Алек сандр Ива но вич че ло ве ком дол га и ни ког да не пря тал -
ся за чу жую спи ну.

Ля гу шин Вик тор Алек се е вич
26 ок тя б ря 1971 го да на двад цать де вя том го ду жиз ни

по гиб, за щи щая жен щи ну с де ть ми, лей те нант ми ли ции
уча ст ко вый ин спек тор ми ли ции Се ве ро�Эвен ско го РОВД
В. А. Ля гу шин.

Ро дил ся Вик тор 13 мая 1942 го да в се ле Ро го зи ха Пав -
лов ско го рай о на Ал тай ско го края. В 20 лет по сту пил на
служ бу в Пав лов ский от дел ми ли ции. В 1965 го ду Вик -
тор – кур сант Бар на уль ской спец шко лы МВД, по сле окон -
ча ния ко то рой стал ко ман ди ром па т руль но го взво да УО ОП
Ал тай ско го края. В этом же го ду же нил ся, в се мье ро дил -
ся сын Се ре жа. Год 1969�й. Ля гу шин при был с се мь ей
в Ма га дан скую об ласть, на зна чен на долж ность уча ст ко -
во го ин спек то ра Се ве ро�Эвен ско го рай от де ла ми ли ции.
Ве се лый, от зыв чи вый, до б рый, он был все гда там, где бы -

ла нуж на по мощь, не да ром его про зва ли «Го рот дел на
двух но гах». Од наж ды его поз ва ли к ро жав шей жен щи не.
Под няв жен щи ну на ру ки, он бе жал с тя же лой но шей че -
рез весь по се лок к вра чу. Кре ст ни ка на зва ли Вик то ром.

26 ок тя б ря В. А. Ля гу шин при ле тел из ко ман ди ров ки
и от ды хал до ма. Уча ст ко во му по зво ни ли и со об щи ли, что
в со сед нем до ме муж чи на учи нил скан дал, из бил же ну, уг -
ро жая ру жь ем, вы гнал ее и де тей на ули цу. Ког да уча ст ко -
вый при был на ме с то и от крыл вход ную дверь в квар ти ру,
пья ный пре ступ ник вы ст ре лил в не го из охот ни чь е го ру -
жья, смер тель но ра нив ми ли ци о не ра. При ка зом МВД
СССР № 62 от 27.02.72 го да лей те нант ми ли ции В. А. Ля -
гу шин на веч но за чис лен в спи с ки лич но го со ста ва Се ве -
ро�Эвен ско го РОВД.
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Пя так Та рас Ива но вич
Ро дил ся Та рас Ива но вич 26 ию ня 1926 го да в се ле Сан -

жа ры Пол тав ской об ла с ти. В 1940 го ду пе ре ехал с ро ди те -
ля ми в Пол та ву. За тем бы ли тя же лые го ды вой ны. В 1943
го ду 17�лет ним юно шей Та рас всту пил до б ро воль но в ар -
мию. До 1945 го да был кур сан том во ен но�мор ской под го то -
ви тель ной шко лы лет чи ков. За тем от ко ман ди ро ван в Ле нин -
град для уче бы в Цен т раль ной шко ле свя зи авиа ции ВМС,
ко то рую окон чил в ав гу с те 1946 г. Поз же – ра бо та, уче ба
в ве чер ней шко ле. В 1952�1954 гг. Т. И. Пя так учил ся в
Львов ской спец шко ле КГБ. В это вре мя у не го бы ло уже две
на гра ды – ме даль «За по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой не» и «30 лет Со вет ской Ар мии и Фло та». Та -
рас же нил ся, у су пру гов ро ди лась доч ка Га ли на. По сле
окон ча ния спец шко лы он на прав ля ет ся в Ма га дан скую об -

ласть в Оро ту кан ское по сел ко вое от де ле ние ми ли ции Ягод -
нин ско го ОВД. За вре мя служ бы на граж ден ме да ля ми «За
бе зу преч ную служ бу» всех сте пе ней, ор де ном «Знак по че -
та», на груд ны ми знач ка ми «От лич ник ми ли ции». Как уча ст ко -
вый упол но мо чен ный, он об слу жи вал уча с ток об щей про тя -
жен но с тью 100 км и чис лен но с тью на се ле ния 2500 че ло -
век! В Оро ту ка не у Та ра са Ива но ви ча ро дил ся сын. Здесь он
про жил с же ной и де ть ми 20 лет... Но гря нул вы ст рел.

18 ию ля 1973 го да при за дер жа нии во ору жен но го пре -
ступ ни ка Та рас Ива но вич Пя так по гиб, за щи щая жен щи ну,
ко то рой уг ро жал охот ни чь им ру жь ем пья ный бан дит. По -
гиб один из луч ших со труд ни ков ми ли ции, до кон ца ис пол -
нив свой про фес си о наль ный долг, по жерт во вав сво ей
жиз нью ра ди спа се ния дру го го че ло ве ка.

Хо лод чен ко Кон стан тин Пе т ро вич
Ро дил ся 1 ян ва ря 1935 го да. Уро же нец с. Во ро ви чи По -

лес ско го рай о на Ки ев ской об ла с ти. В 1959 го ду, по сле
пя ти лет ней сверх сроч ной служ бы в ар мии, Ко с тя Хо лод -
чен ко по ком со моль ской пу тев ке при ехал на Ко лы му. Его
на пра ви ли в Сред не кан ский от дел вну т рен них дел.
А в 60�м Кон стан ти на вы дви ну ли на долж ность уча ст ко во -
го ин спек то ра. Служ бу он со че тал с уче бой в Ха ба ров ской
шко ле ми ли ции. Се ло Верх ний Сейм чан, где слу жил Кон -
стан тин Пе т ро вич, в то вре мя со сто я ло как бы из трех ча -
с тей, рас тя нув ших ся поч ти на три ки ло ме т ра, и на счи ты ва -
ло бо лее двух ты сяч че ло век. Всех от ма ла до ве ли ка хо -
ро шо знал уча ст ко вый.

29 сен тя б ря 1974 го да в один над цать ча сов ве че ра
в квар ти ре Хо лод чен ко раз дал ся те ле фон ный зво нок, и пол -

ный стра ха жен ский го лос умо лял о по мо щи. Ид ти бы ло не -
да ле ко. Его встре ти ла за пла кан ная жен щи на с ма лень ким
ре бен ком на ру ках... Про шеп та ла: «Он там». Уча ст ко вый уви -
дел в ру ках у пья но го де бо ши ра ру жье и па трон таш и за сло -
нил со бой жен щи ну с мла ден цем. Раз дал ся вы ст рел. Пу ля
про шла ми мо. Что сде ла ет в сле ду ю щую ми ну ту пья ный пре -
ступ ник? Уча ст ко вый бро сил ся к не му, что бы обе зо ру жить.
Про гре мел вто рой вы ст рел... По том от рез вев ший пре ступ -
ник сам се бе вы нес смерт ный при го вор и ис пол нил его.

По прось бе жи те лей глав ную ули цу но во го се ла пе ре -
име но ва ли в ули цу Хо лод чен ко. Каж дый год 29 сен тя б ря
ра бот ни ки Сред не кан ско го РОВД при ез жа ют на мо ги лу
уча ст ко во го, имя ко то ро го на веч но за не се но в спи сок лич -
но го со ста ва под раз де ле ния.
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Бак ла нов Ле он тий Гри го рь е вич
Ро дил ся 12 де ка б ря 1940 го да в пос. Мга чи г. Алек сан -

д ров Са ха лин ской об ла с ти. В се мье, где рос Ле он тий, в
1942 го ду на свет по яви лась се с т рич ка – Ва лен ти на. А че -
рез два го да при шло го ре – на вой не в бою под Ле нин гра -
дом по гиб отец. В 1946 го ду се мья пе ре еха ла в г. Ста рый
Ос кол Бел го род ской об ла с ти. В 1959 го ду Ле он тия при -
зва ли в ря ды Со вет ской Ар мии. По том ра бо тал. А в 1963
го ду по шел на служ бу в ми ли цию. С 1965 по 1967 г. учил -
ся в Мо ги лев ской сред ней шко ле транс порт ной ми ли ции.
Здесь, в г. Мо ги ле ве, встре тил свою бу ду щую же ну Ни ну,
ро дил ся сын Алек сандр.

В ию не 1972 го да вме с те с се мь ей при был в Ма га дан -
скую об ласть, на пра ви ли в Тень кин ский РОВД, где он ра -
бо тал 5 лет, а за тем пе ре ве ден в Су су ман ский РОВД на

долж ность ин спек то ра про фи лак ти ки мед вы т рез ви те ля.
Все го че рез пол го да ра зы г ра лась тра ге дия...

10 сен тя б ря 1977 го да в 19.30 по сту пил вы зов в де жур -
ную часть – граж да нин Щег лов на хо дит ся в со сто я нии ал -
ко голь но го опь я не ния, и его нуж но изо ли ро вать от об ще -
ст ва. Ря до вая си ту а ция, с ко то рой при хо ди лось стал ки -
вать ся поч ти еже днев но. Ле он тий Гри го рь е вич вме с те с
по мощ ни ком млад шим сер жан том ми ли ции В. А. Си ниц ким
до ста ви ли Щег ло ва в по ме ще ние мед вы т рез ви те ля. Во
вре мя лич но го обы с ка Щег лов не о жи дан но вы хва тил из
кар ма на нож, ко то рым на нес ра не ния про из во див шим до -
смотр со труд ни кам. Вик тор Си ниц кий ос тал ся жив. Ле он -
тий Гри го рь е вич Бак ла нов от по лу чен ных ран скон чал ся в
боль ни це.

Се ро пол Вла ди мир Гри го рь е вич
Сер жант ми ли ции во ди тель�ми ли ци о нер от де ла вну т рен -

них дел Сред не кан ско го рай о на. Он на граж ден ор де ном
Крас ной Звез ды по смерт но. На веч но за не сен в спи с ки
лич но го со ста ва.

Вла ди мир Се ро пол родился 26 июня 1949 го да, уро же -
нец ста ни цы Не бер д жа ев ской Крым ско го рай о на Крас но -
дар ско го края. В 1961 го ду его се мья вме с те с две над ца -
ти лет ним Во ло дей пе ре ез жа ет на Се вер – в Усть�Ом чуг.
По сле окон ча ния шко лы Вла ди мир по сту пил на ра бо ту в
ми ли цию. От слу жил сроч ную служ бу в Ана ды ре и вер нул -
ся в род ной рай центр. Поз же Се ро пол пе ре вел ся в Сред -
не кан ский рай он. В по сел ке Сейм чан его лю би ли за вни -
ма ние к прось бам и жа ло бам на се ле ния. Он не от слу жил
там и го да, как при шла бе да...

Сво бод ный от служ бы Во ло дя, про ез жая на сво ем ав то мо -
би ле по по сел ку, в све те фо на ря уви дел трех пар ней, у од -
но го из ко то рых на пле че ви се ло не за чех лен ное охот ни чье
ру жье. Уви дев ос та но вив шу ю ся ма ши ну и при бли жав ше го ся
к ним че ло ве ка, трое ус ко ри ли шаг. Вла ди мир до гнал то го,
кто шел с ру жь ем, ух ва тил од ной ру кой ру жье, вто рой – пле -
чо. Во ло дя не ви дел как дру гой муж чи на вы та щил из го ле ни -
ща об рез. Се ро пол упал, сра жен ный вы ст ре лом в упор. Его
друг, Алек сандр Ка за ков, бе зо руж ный, не за ду мы ва ясь, бро -
сил ся на по мощь. Вто рой вы ст рел был в не го... Са ша ос тал -
ся жив. Пре ступ ни ки бы ли за дер жа ны. Как вы яс ни лось по -
том, бан ди ты за ду ма ли осу ще ст вить чу до вищ ный план ме с ти
и шли к вы бран ной жерт ве. Но на их пу ти встал и при нял
огонь на се бя Вла ди мир Гри го рь е вич Се ро пол.
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Про ку нин Ев ге ний Алек се е вич
Ев ге ний ро дил ся в по сел ке Иуль тин. Здесь же за кон чил

шко лу, при звал ся в ар мию. По сле де мо би ли за ции вер нул -
ся в род ные ме с та: брат и се с т ра жи ли на «ма те ри ке», а
ма ме ну жен по мощ ник. В ми ли цию при шел по ком со моль -
ской пу тев ке. Тог да он был ста же ром в от де ле вне ве дом -
ст вен ной ох ра ны.

В тот день, 23 мар та 1983 го да, со труд ни ки ОВО Иуль -
тин ско го по сел ко во го от де ле ния ми ли ции не сли служ бу
по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка. Ев ге ний Про ку нин вхо -
дил в со став де жур но го на ря да вме с те со сво им на став ни -
ком. В 23.00 де жур ный при нял вы зов. Ба наль ный се мей -
ный скан дал. Дан ные кар то те ки го во ри ли о том, что за ре -
ги с т ри ро ван но го ору жия у жиль цов нет. Сов сем не дав но
по это му же по во ду в эту же квар ти ру ез дил Ев ге ний и

сей час был уве рен, что все обой дет ся и за кон чит ся, как
обыч но, бла го по луч но. Ев ге ний во шел в квар ти ру пер вым,
про шел вглубь не о све щен ной квар ти ры, же на и де ти скан -
да ли с та уш ли к вход ной две ри. Не о жи дан но из тем но ты
про зву ча ли два вы ст ре ла, ра нив шие обо их ми ли ци о не ров.
Же ня упал. Пре ступ ник вы ст ре лил в не го вто рой раз, уже
ле жа че го. Ра не ный на пар ник Ев ге ния спро во ци ро вал стре -
ляв ше го на вы ст ре лы по ок нам и, не дав пе ре за ря дить ру -
жье, обез вре дил его и до ста вил в от де ле ние. Со брав ши е -
ся в подъ ез де лю ди вы зва ли «ско рую по мощь», но Же ню
спа с ти не уда лось.

Ев ге ний Алек се е вич Про ку нин по гиб при ис пол не нии
слу жеб но го дол га. Ему бы ло все го 20 лет! По смерт но он
на граж ден ме да лью «За ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка».

Ан то нен ко Ва ле рий Дми т ри е вич
Ва ле рий Ан то нен ко ро дил ся 16 ян ва ря 1957 го да

в г. Бел го ро де в се мье ра бо чих. С 1975 по 1977 го д слу -
жил в ар мии. Воз вра тив шись со служ бы по шел ра бо тать
на шах ту в Дон бас се. В 1981 го ду Ва ле рий при ехал на Ко -
лы му. С 1982 по 1984 гг. учил ся в Ка ли нин град ской спе -
ци аль ной шко ле ми ли ции, где был все гда сре ди пер вых.
Окон чив шко лу ми ли ции, Ва ле рий Дми т ри е вич вер нул ся
в Ма га дан скую об ласть в Тень кин ский рай он вме с те с же -
ной Ве рой и доч кой Ари ной.

16 ию ля 1989 го да Ва ле рия вы зва ли со се ди раз бу ше -
вав ше го ся жи те ля по сел ка – Ми тя ни на. Пья ный де бо шир
ре шил учи нить рас пра ву над же ной, за хва тив ру жье.
Но пе ре пу ган ная жен щи на с сы ниш кой Пав лом ис ка ла за -
щи ту под кро вом ро ди те лей. Не най дя су пру гу до ма, Ми тя -

нин на пра вил ся к до му те с тя. Он кри чал, уг ро жал, тре буя
от крыть дверь, и что бы под твер дить свои на ме ре ния вы ст -
ре лил 4 ра за в за мок вход ной две ри и во рвал ся в квар ти -
ру. Не най дя жен щин, вы ст ре лил еще раз в пол око ло ног
от ца же ны, а по том на пра вил ся до мой. Ва ле рий не мед лен -
но на пра вил ся к до му пья но го Ми тя ни на и всту пил в пе ре -
го во ры с ху ли га ном. Но по след ний, при та ив шись за две -
рью, стре лял по уча ст ко во му в упор.

Од на из улиц Мой�Уру с та на зва на име нем В. Д. Ан то нен -
ко, в Усть�Ом чу ге раз бит сквер, но ся щий его имя. По -
смерт но Ва ле рий Ан то нен ко на граж ден Ор де ном Крас ной
Звез ды. В зда нии Тень кин ско го РОВД ус та нов ле на ме мо -
ри аль ная до с ка, по свя щен ная па мя ти по гиб ше го уча ст ко -
во го ин спек то ра, от дав ше го жизнь для сча с тья дру гих.
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Но во се лов Вик тор Алек сан д ро вич
В. А. Но во се лов ро дил ся в од ном из се ле ний Крас но яр -

ско го края в мно го дет ной се мье. Дет ст во Вик то ра не на -
зо вешь лег ким. Его отец умер, ког да ему не бы ло и го да,
ма ма тя же ло бо ле ла. В 16 лет Вик тор стал ра бо тать. Поз -
же судь ба за бро си ла его на Се вер, в Су су ман.

26 сен тя б ря 1990 го да Вик тор Алек сан д ро вич Но во се -
лов де жу рил по от де ле нию ми ли ции. В 19 ча сов ве че ра в
де жур ную часть по зво ни ла жен щи на и со об щи ла, что ее
де вя ти лет не го сы на за хва тил не кий гр. Ва ся нин. Вик тор
вме с те с на пар ни ком при бы ли на ме с то про ис ше ст вия и на -
ча ли пе ре го во ры с муж чи ной. Но тот крик нул, что убь ет
маль чи ка, ес ли кто�ни будь по пы та ет ся взло мать дверь.
Пре ступ ник рас сы пал по по лу по рох и под жег его. Ког да из
квар ти ры по шел дым, ми ли ци о не ры взло ма ли дверь, про -

ник ли в квар ти ру, в ко то рой на чал ся по жар. В две рях
спаль ни сто ял Ва ся нин, ко то рый од ной ру кой при жи мал к
се бе ре бен ка, а вто рой дер жал нож у его гор ла. Все про -
изо ш ло мгно вен но... Но во се лов при бли зил ся к муж чи не,
вы рвал маль чи ка из его рук, по ва лил на пол. На пар ник по -
до спел, ког да Вик тор уже скру тил пре ступ ни ка. Лишь ког -
да уча ст ко вый под нял ся, вто рой ми ли ци о нер уви дел, что на
по лу мно го кро ви и Вик тор ра нен но жом в жи вот. По до спе -
ла ма ши на «Ско рой по мо щи», но ра на бы ла смер тель ной.

30 сен тя б ря 1990 го да Вик тор Но во се лов скон чал ся.
По смерт но В. А. Но во се лов на граж ден ор де ном Крас ной
Звез ды. В по сел ке Мя ун д жа Су су ман ско го рай о на ус та -
нов ле на ме мо ри аль ная до с ка, на ко то рой вы се че но имя
Вик то ра Но во се ло ва.

Че реп Ва дим Ва лен ти но вич
Май ор ми ли ции Ва дим Ва лен ти но вич Че реп ро дил ся 22 мая

1969 го да в г. Ма га да не. Отец Ва ди ма – пол ков ник ми ли ции
Ва лен тин Ти хо но вич Че реп ра бо тал в УВД об ла с ти. На вер -
ное, гля дя на от ца, Ва дим вы брал свой жиз нен ный путь. За -
кон чив шко лу, он по сту пил в Ле нин град ское Выс шее по ли ти -
че с кое учи ли ще име ни 60�ле тия ВЛКСМ МВД СССР. Там
в пол ной ме ре про явил ся ха рак тер Ва ди ма – дис цип ли ни ро -
ванный, уве рен ный, стой кий. По сле окон ча ния ВПУ про хо дил
служ бу во вну т рен них вой сках, а с 1991 го да от ко ман ди ро -
ван в рас по ря же ние на чаль ни ка УВД Ма га дан ско го об ли с пол -
ко ма, где про слу жил 9 лет. Не од но крат но на граж дал ся ру ко -
вод ст вом УВД об ла с ти и МВД Рос сии. Он был в слу жеб ных
ко ман ди ров ках в Че чен ской Ре с пуб ли ке 4 ра за. По след ний
бой Ва ди ма Че ре па был 28 ян ва ря 2000 го да.

Груп па, в ко то рую вхо дил В. В. Че реп, вы пол ня ла опе ра тив -
но�бо е вую за да чу по унич то же нию снай пер ских то чек в Ста -
ро про мыс лов ском рай о не г. Гроз но го. На пе ре кре ст ке улиц
груп па по па ла в за са ду и под вер глась об ст ре лу. Ва дим чет ко
и уме ло вы пол нял функ ции, воз ло жен ные на не го. От дал ко -
ман ду на от ход груп пы, а сам про дол жал ве с ти огонь, при кры -
вая то ва ри щей. Ког да пер вая пу ля ра ни ла его, он не по ки нул
по ля боя, стре мясь по да вить ог не вые точ ки бо е ви ков. Но вто -
рая пу ля, вы пу щен ная из снай пер ской вин тов ки, обо рва ла
жизнь май о ра ми ли ции Ва ди ма Ва лен ти но ви ча Че ре па.

За му же ст во и ге ро изм, про яв лен ные при про ве де нии спе -
ци аль ных опе ра ций на тер ри то рии Че чен ской Ре с пуб ли ки,
В. В. Че реп по смерт но на граж ден ор де ном Му же ст ва.
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Го ло вко Вик тор Ива но вич
Ро дил ся 10 ян ва ря 1966 го да. Уро же нец се ла Бе ре зов -

ка Бо ри сов ско го рай о на Бел го род ской об ла с ти. Вик тор
ни ког да не был «со рви го ло вой». Но еще со школь ных вре -
мен чув ст во ва лась в нем на деж ность, до б ро со ве ст ность,
че ст ность.

На той вой не он был дваж ды. Ра бо та во ди те ля в Че чен -
ской Ре с пуб ли ке не из лег ких: дли тель ное вре мя «за ба ран -
кой», пыль, грязь, на пря же ние, на гор ных до ро гах по яви -
лись фу га сы, ми ны за мед лен но го дей ст вия. Сло вом, пол на
до ро га опас но с тей... Бы ли си ту а ции, ког да смерть под сту -
па ла вплот ную. Вик тор Ива но вич не од но крат но осу ще ств -
лял до став ку гру зов от ря дам, про во див ших спе ци аль ные
опе ра ции, уча ст во вал в вы ез дах со труд ни ков ВО ГО иП МВД
Рос сии в ка че ст ве во ди те ля, не ред ко под вер га ясь об ст ре -
лам бо е ви ков. В фе в ра ле 2002 го да ко лон на ав то ма шин

под вер глась на па де нию бо е ви ков. В. И. Го ло вко сов ме ст -
но с лич ным со ста вом бо е во го ох ра не ния от ра жал ата ку
бан ди тов. Тог да все за кон чи лось без по терь, пе ре во зи мый
груз не по ст ра дал и до став лен в пункт на зна че ния.

В тот день, 27 фе в ра ля 2002 го да, он сов ме ст но с со -
труд ни ка ми свод но го от ря да ми ли ции вы ехал для вы пол не -
ния бо е вых за дач. При вы ез де из г. Ар гун ав то мо биль, ко -
то рым уп рав лял Вик тор, по до рвал ся на ра дио управ ля е мом
взрыв ном ус т рой ст ве. За вя зал ся бой. Не смо т ря на мно же -
ст вен ные ра не ния раз лич ной сте пе ни тя же с ти, В. И. Го ло -
вко  вел огонь до при бы тия под креп ле ния. Его до ста ви ли
в Гос пи таль, но спа с ти Вик то ра не уда лось.

За про яв лен ные му же ст во и ге ро изм по смерт но на граж -
ден ор де ном Му же ст ва.

Через года, через века
помните о тех,
кто уже не придет
никогда!





Из жизни УВД
Магаданской

области
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Не стареют душой ветераны
Память о Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов не
подвластна времени, никогда не

забудутся огромные жертвы
и лишения, ценой которых была

достигнута Победа! Ратный и трудовой
подвиг ветеранов был и остается для

нас примером преданности и любви
к Отчизне, верности Присяге

и служебному долгу.

Одна из самых добрых традиций,
существующих в магаданской

милиции, – это внимание к своим
ветеранам Великой Отечественной

войны. Зачастую это рядовые люди,
которым досталась нелегкая судьба.
Они достойно прошли войну, а потом

работали в милиции.
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Из жизни УВД Гимн магаданской
милиции
Магадан, Магадан, Магадан,
Я тебя никогда не предам.
И уж если на службу пришел,
Примененье себе ты нашел.
Не испорчен деньгами и лестью
И несешь свою службу ты с честью.
Нет причины быть с хмурыми лицами
Раз пришел добровольно в милицию.

Кто приехал сюда за карьерой
Или просто за новой звездой,
Тот сбегает от трудности первой,
Малодушных ведя за собой.
А бывает, приехал на годик,
Но потом задержался на век
И со службы, глядишь, не уходит, –
Это северный, наш человек.

А какие здесь женщины служат,
Редко кто не посмотрит вослед.
И, как правило, тоже не тужат,
И в глазах удивительный свет.
От веселой и доброй улыбки –
Свет от Северной нашей Звезды
Выбор службы для них – не ошибка
А веление сердца, судьбы.

Г. Ещенко
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