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А. Ф. Сергеев
начальник УВД по Магаданской области

генерал-майор милиции

13 июля 2009 года Управление внутренних дел

по Магаданской области отмечает свой юби-

лей – 55-летие со дня образования.

Это хороший повод оценить достигнутое, взгля-

нуть на прошлое через призму времени, на

основе накопленного опыта наметить пер-

спективы развития магаданской милиции.

За годы своего существования органы правопо-

рядка области преодолели большой историче-

ский путь и проделали колоссальный объем ра-

боты. Мы преклоняемся перед мужеством пер-

вых сотрудников колымской милиции, которые,

несмотря на суровые условия и отсутствие

практического опыта, боролись с преступностью

и добивались серьезных результатов. Сейчас

уже невозможно представить себе эффектив-

ную работу сотрудника без технического обес-

печения (автотранспорт, компьютер, АИС, кри-

миналистическое оборудование и т. д.). 

Но за прошедшие годы служба в милиции не

стала менее рискованной: от бандитских пуль

и ножей в наши дни гибнут лучшие. Сотруд-

ники органов внутренних дел всегда находятся

на передовой, лицом к лицу с преступным

миром. В рядах магаданской милиции нема-

ло сотрудников, чей служебный путь стал ори-

ентиром для будущих поколений стражей пра-

вопорядка.

Нам на деле придется еще неоднократно до-

казать работой свою квалифицированность,

последовательность и верность долгу. Я уверен,

что магаданская милиция способна успешно

решать поставленные перед ней задачи.

От всей души поздравляю весь личный состав,

ветеранов и семьи сотрудников с прекрасным

юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья,

счастья, благополучия и успехов в благород-

ном служении Отечеству!



3

Н. Н. Дудов
губернатор Магаданской области

Уважаемые сотрудники, ветераны и пенсионеры

областного Управления внутренних дел!

Поздравляю вас с 55-летием со дня образования

УВД по Магаданской области!

Ваша служба – почти ровесница Магаданской

области. Более чем за полувековую историю

вместе с территорией ей пришлось пройти

сложный путь становления.

Борьба с преступностью, особенно в таких край-

них проявлениях, как терроризм, наркомания, ор-

ганизованная преступность и коррупция, всегда

была и остается одной из важнейших задач рос-

сийского государства. Говоря о нашей террито-

рии, надо отметить, что мы всегда старались ре-

шать эти проблемы в комплексе. В последние

годы у нас приняты и успешно реализуются

областные программы в сфере борьбы с пре-

ступностью, такие, как «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту на территории Магадан-

ской области на 2007-2009 годы», «Повышение

безопасности дорожного движения на 2007-2012

годы». На основе предложений УВД области, дру-

гих органов и учреждений государственной вла-

сти принят закон Магаданской области «Об

областной целевой программе «Профилактика

правонарушений в Магаданской области на

2007-2010 годы». Аналогичные комплексные про-

граммы действуют во всех муниципальных обра-

зованиях области.

Итогом этой большой работы является, прежде

всего, профилактика правонарушений и рас-

крытие совершенных преступлений.

С уверенностью могу сказать, большинство ми-

лиционеров нашей области отвечает этим тре-

бованиям.

Колыма – край со значительным экономическим

потенциалом, богатый разнообразными мине-

ральными и природными ресурсами. Благодаря

целенаправленной работе УВД области нам

удается сохранять эти богатства от хищническо-

го разграбления, пресекать незаконный оборот

драгметалла, икры и красной рыбы.

Условия службы в милиции таковы, что порой

трудно провести четкую грань между трудовыми

буднями и подвигом. Наведение конституционно-

го порядка в Северо-Кавказском регионе, за-

держание преступника, предупреждение траге-

дии, с одной стороны, – обычная служебная дея-

тельность милиционера, а с другой – проявление

героизма.

Уважаемые сотрудники, ветераны и пенсионеры

УВД области! Искренне благодарю вас за служ-

бу, желаю вам профессиональных успехов, здо-

ровья, счастья и благополучия. Тепла и уюта в ва-

ших семьях. Оставайтесь верными своему долгу

в деле служения Отечеству.
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24 сентября 2008 года в рамках рабочей по-

ездки по Дальнему Востоку Президент России

Д. А. Медведев посетил Магаданскую область. 

Пребывание в области высокой государствен-

ной делегации во главе с Президентом России

Дмитрием Анатольевичем Медведевым пред-

ставляет для области чрезвычайно важное со-

бытие. Глава государства и руководители фе-

деральных министерств и ведомств имели воз-

можность оценить имеющийся потенциал и

перспективы развития нашего региона. «Мы по-

нимаем, что весь экономический потенциал,

который здесь есть, создан потом и кровью

миллионов наших соотечественников. Да, в

определенной исторической ситуации очень

тяжелый период. Тем более мы не имеем

права растратить то, что досталось такой це-

ной.

Мы должны заниматься проблемами Дальнего

Востока, в данном случае Магаданской обла-

сти, в ежедневном режиме для того, чтобы

найти решения, которые позволят сохранить

потенциал края, увеличить его, найти новые

трудовые ресурсы, в конечном счете просто

показать, что и в этих достаточно сложных

условиях мы способны создавать современ-

ную жизнь.

История развития Магаданской области – дра-

матична и величественна одновременно», –

сказал президент.

Встреча
с президентом
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Образование УВД
13 июля 2009 года магаданская милиция от-

мечает знаменательное событие – 55 лет со

дня образования Управления внутренних дел по

Магаданской области.

Организация УВД Магаданской области – за-

кономерный этап развития и реформирования

системы органов внутренних дел СССР, об-

условленный как внутренними, так и внешними

факторами. В частности, 3 декабря 1953 года

вышел Указ Президиума Верховного Совета об

образовании в составе РСФСР Магаданской

области с центром в г. Магадане. В тот же пе-

риод органы милиции, система органов внут-

ренних дел в целом подверглись серьезным

изменениям. Разоблачение и осуждение куль-

та личности и массовых злоупотреблений

1930-х – начала 1950-х гг. связывалось прежде

всего с деятельностью НКГБ – МГБ, НКВД – МВД.

Именно эти структуры и были подвергнуты са-

мой глубокой реорганизации.

До 1953 года территория современной Мага-

данской области входила в состав Дальстроя,

и на этой территории действовало УМВД

(УНКВД) по Дальстрою, созданное в 1939 году.

Приказом Министра внутренних дел СССР от 20

января 1954 года № 0030 Управление МВД на

Дальнем Севере было переименовано в Управ-

ление МВД Магаданской области. Исполнял обя-

занности начальника Управления МВД области

полковник Дмитрий Кириллович Каверзнев. Своим

приказом от 14.04.1954 года № 0014/0013 он объ-

явил временные штаты и штатную расстановку

личного состава Управления. Приказом от

29.04.1954 года № 042 «по личному составу» при-

ступил к исполнению обязанностей начальника

Управления МВД Магаданской области генерал

внутренней службы 3-го ранга Николай Василь-

евич Власов. В июле существующие штаты были

отменены. Новый штат Управления МВД Мага-

данской области был утвержден приказом Ми-

нистра внутренних дел СССР генерал-лейтенан-

том С. Н. Кругловым 13 июля 1954 года. Эта да-

та и является отправной точкой образования УВД

по Магаданской области. 



7

Магаданская область образована 3 декабря 1953
года. Территория – 461,4 км2. Население более 165
тыс. человек. Областной центр город Магадан (об-
разован 14 июля 1939 года). Население около 107
тыс. человек. Территория – 180 тыс. км2, что пре-
вышает площадь Франции, Англии, Италии и Бель-
гии вместе взятых. В Магаданскую область вхо-
дят: Хасынский, Ольский, Ягоднинский, Тенькин-
ский, Омсукчанский, Среднеканский, Сусуманский и
Северо-Эвенский районы. 

Штат управления насчитывал 148 единиц глас-

ного и 12 единиц негласного состава. По обла-

сти было создано шесть районных отделов ми-

лиции и отделение милиции города Магадана.

В районных отделах введена должность – каюр.

Всего в милиции того времени на довольствии

состояло 58 собак, из них 12 розыскных и 46

ездовых, а также лошади.

В 1956 г. в СССР Управления Министерства внут-

ренних дел и Управления милиции в краях и

областях были реорганизованы в Управления

внутренних дел исполнительных комитетов. Соот-

ветственно 4 января 1957 г. Управление МВД Ма-

гаданской области стало именоваться Управле-

нием внутренних дел Магаданского облисполко-

ма. 

В 1962 году было принято решение о реорга-

низации министерств внутренних дел союзных

и автономных республик в министерства охра-

ны общественного порядка. В этом же году

УМВД Магаданской области переименовано в

Управление охраны общественного порядка

Магаданского облисполкома. 

Перспективы территории связаны с ее недрами, с
выявлением новых коренных месторождений зо-
лота и серебра, промышленных месторождений
меди, молибдена, олова и вольфрама, разведкой
и освоением примагаданского нефтегазоносного
шельфа, добычей морских биоресурсов – рыбы и
морепродуктов. 

Все это происходило на фоне идеологической

кампании под лозунгами Н. С. Хрущева, что

современное поколение советских людей бу-

дет жить при коммунизме, а последнего пре-

ступника скоро покажут по телевидению. 

Вместе с тем обстановка в стране развива-

лась таким образом, что рассчитывать на со-

кращение преступности было нельзя. Особен-

но это коснулось нашей области, где после
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всеобщей амнистии, объявленной после смер-

ти И. В. Сталина, на свободе оказались тыся-

чи уголовников. Не имея возможности, а иног-

да и желания вернуться на родину в цент-

ральные районы страны, они массово оседа-

ли в колымских поселках и г. Магадане. В эти

годы на территории области криминальная об-

становка особенно обострилась. Область за-

хлестнул вал уголовных преступлений.

Ветеран УВД Г. В. Рашин, прослуживший в

магаданской милиции с 1958 по 1989 г., в

своих воспоминаниях, описывая один из эпизодов

своей службы, сообщает, что «в конце сентября

и в течение октября 1964 г. на территории

города Магадана было совершено 19 разбоев

и грабежей. Преступления практически

совершались через день. По городу пошли

разговоры, что милиция ничего не делает, а

преступники творят что хотят. Отделение

уголовного розыска в то время состояло из

семи оперативных работников вместе с

начальником. Город Магадан был разделен на

3 условные зоны. Во главе зон стояли старшие

оперуполномоченные. Я был старшим зоны, в
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которую входили: Нагаево, левая сторона ул.

Ленина, пос. Инвалидка и территория до 26-го

км основной трассы. Кроме меня зону

обслуживали оперуполномоченный Р. Хабиров

и 5 участковых уполномоченных… Это был

коллектив, сплоченный идеей борьбы с

преступностью, своего рода фанаты. У нас не

было выходных дней. Спать ежедневно ложились

в 2-3 часа ночи. И никто не возмущался. Когда

в 1964 г. в Магадане началась «эпидемия

грабежей», спать нам приходилось совсем

мало – буквально час-полтора в сутки. Розыск

преступников осложнялся тем, что потерпевшие

абсолютно ничего не могли рассказать об

обстоятельствах ограбления. «Шел, почувствовал

удар по голове, потерял сознание», – вот и все,

что слышали мы от потерпевших. Брали

преступники у потерпевших только часы и

деньги. Наконец, появилась первая ниточка-

зацепка. От участкового уполномоченного

поступила информация о том, что один парень

во время пьяной ссоры с другими кричал: «А

я вот расскажу, как вы людей грабите».

Оперативным путем нами была установлена

вся шайка. В нее входили 8 молодых парней,
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возглавляемых вором-рецидивистом, неким

Харьковым по кличке «Глухой», имевшим

пистолет «ТТ». К тому времени 42-летний Харьков

был многократно судим, в основном за

грабежи… Нам удалось обезвредить почти всю

группу грабителей. На свободе остался один

Харьков. Он «лег на дно»… Я получил информа-

цию о том, что в одном из домов на

ул. Песочная у него «червовый интерес», и он

должен там появиться в определенное время.

С планом операции по задержанию Харькова

я пришел к начальнику отделения майору

Владимиру Ивановичу Смирнову, бывшему

фронтовику. Он отвел меня к начальнику

Магаданского ГОВД полковнику В. П. Борису. Я

попросил, чтобы мне дали кинолога с собакой.

Расчет у меня был простой: дом, куда должен

был прийти преступник, был на два хозяина.

Хозяин одной из квартир был человеком, к нам

лояльным. В этой квартире разместился я, так

как из нее просматривался весь двор и подход

к двери другой квартиры, где жила зазноба

Харькова. Наружная дверь этой квартиры вела

в узкий и длинный коридор, в конце которого

и была дверь, ведущая в квартиру. Кинолога с

собакой я разместил в квартире этой женщины,

проинструктировав, чтобы он, когда я постучу в

стену из соседней квартиры, выходил с собакой

в коридор, включил имевшийся у него фонарик

и громким голосом подал команду «руки

вверх».

Ягоднинский район
Территория – 29,5 тыс. км2

Районный центр – поселок Ягодное. 
Расстояние от города Магадана – 528 км.
Численность населения района
более 11500 человек.

Намеченный план осуществился полностью.
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Харьков настолько не ожидал встречи с

сотрудниками милиции, что не оказал никакого

сопротивления и был отконвоирован нами в

ГОВД пешим порядком, потому что те-

лефонизация в то время в г. Магадане была

слабая, да и на весь уголовный розыск была

одна автомашина, которая часто ремонти-

ровалась»... 

В марте 1964 года магаданской милиции от

имени Президиума Верховного Совета РСФСР

было вручено боевое красное знамя. Знамя

вручал председатель облисполкома И. П.

Чистяков.

Город Магадан –
административный центр Магаданской области.
Территория – 180 тыс. км2.
Численность населения 107 тыс. человек.

В 1992 году УВД Магаданского облисполкома

преобразовано в УВД Магаданской области. В

1993 создан отряд милиции особого назначения,

подразделение по борьбе с незаконным

оборотом наркотиков. С 1994 года начались

регулярные командировки сотрудников в Северо-

Кавказский регион.

2008 год стал юбилейным годом для Колымы.

Исполнилось 55 лет со дня образования

Магаданской области. Юбилейная дата

ознаменовалась положительной тенденцией к

снижению преступности на территории. Этому

способствует сложившаяся в последние годы

определенная система взаимодействия органов

государственной и муниципальной власти,

правоохранительных органов и общественных

организаций.

Ольский район
Территория –  75,9 тыс. км2.
Районный центр – поселок Ола.
Расстояние от города Магадана 35 км.
Численность населения района более 11 000
человек.

На территории области на протяжении ряда

лет успешно реализуется несколько областных

целевых программ в сферах борьбы с

преступностью, противодействия незаконному

обороту наркотиков, по профилактике беспри-

зорности и безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних.

Аналогичные программы, направленные на

борьбу с преступностью и профилактику

правонарушений, приняты и действуют в районах
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и городе Магадане.

Хасынский район
Территория – 19,2 тыс. км2.
Районный центр – поселок Палатка.
Расстояние от города Магадана – 82 км.
Численность населения района более 8000 че-
ловек.

В 2008 году по сравнению с предыдущим

годом уровень преступности снизился на 10,8%

(общий массив зарегистрированных преступ-

лений составляет 4313 преступлений). Количество

особо тяжких преступлений сократилось на

9,6%, тяжких – на 19,6%, средней тяжести –

на 0,2%, небольшой тяжести — на 16,7%.

Сусуманский район
Территория – 46,8 км2.
Районный центр – город Сусуман.
Расстояние от города Магадана – 635 км.
Численность населения района 11 163 человек.

Реализация мероприятий, направленных на

профилактику правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних, в 2008 году

позволила на 40,9% снизить количество

преступлений,совершаемых несовершенно-

летними или при их соучастии.

Тенькинский район
Территория района – 35,6 тыс. км2.
Районный центр поселок Усть – Омчуг.
Расстояние от города Магадана – 282 км.
Численность населения района более 6500 че-
ловек. В том числе: городское – 4,4 тыс. чел.
(пос. Усть - Омчуг), сельское – 2,1 тыс. чел.

Для предотвращения террористической угрозы

принимаются дополнительные меры по

обеспечению безопасности в образовательных,

культурно-зрелищных, лечебно-оздоровительных

учреждениях.

Приоритетными задачами в год 55-летия

образования УВД по Магаданской области для

сотрудников органов внутренних дел являются

защита конституционных прав граждан, борьба с

терроризмом, с незаконным оборотом оружия,

наркотических средств, организованной и

экономической преступностью, коррупцией;

раскрытие и расследование тяжких и особо

тяжких преступлений; совершенствование

профилактической работы и обеспечение участия

широких слоев населения в профилактике

предупреждения преступлений и правонарушений.

Омсукчанский район
Территория – 60,4 тыс. км2.
Районный центр – поселок Омсукчан.
Расстояние от города Магадана – 576 км.
Численность населения более 8000 человек.

При УВД области создан и функционирует

Общественный Совет. В работе Совета принимают

участие руководители и представители высших

учебных заведений, учреждений культуры, религии,

средств массовой информации, предприятий

региона, общественных организаций. Продол-

жается политика открытого взаимодействия с

общественностью, использования форм диалога

и информационного общения с гражданами,

укрепления доверия населения к деятельности

милиции. Этому способствовало создание в мае
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2008 года при управлении Общественной

приемной.

Северо-Эвенский район
Территория – 102 тыс. км2

Районный центр – поселок Северо-Эвенск.
Расстояние от города Магадана – морским
транспортом 970 км, авиа 570 км, по объ-
ездной зимней дороге 12 090 км.
Численность населения Северо-Эвенского
района более 3200 человек.

В целом же на общее улучшение криминогенной

ситуации в области в определенной степени

повлияло развитие государственной много-

уровневой системы профилактики преступлений,

которая, прежде всего, нацелена на решение

наиболее острых вопросов – борьбу с

алкоголизацией, наркотизацией, низкой правовой

культурой населения и ряд других.

Сегодня деятельность милиции региона по

обеспечению безопасности жителей области

строится в соответствии с основными приоритетами,

определенными для нас Президентом Российской

Федерации и Министерством внутренних дел.
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Начальники УВД
по Магаданской области

Хавторин
Виктор

Игнатьевич,

генерал-майор милиции

(1984-1990 гг.)

Пасечник
Леонид

Павлович,

генерал-майор милиции

(1980-1984 гг.)

Власов
Николай

Васильевич,

генерал внутренней

службы 3-го ранга

(1954-1959 гг.)

Сизоненко
Василий

Гаврилович,

коммисар милиции

3-го ранга

(1959-1961 гг.)

Макеев
Константин

Лукьянович,

коммисар милиции

3-го ранга

(1961-1970 гг.)

Минаев
Борис

Иванович,

генерал-майор милиции

(1970-1980 гг.)
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Алексеев
Андрей

Иванович,

генерал-майор милиции

(1998-2000 гг.)

Горлов
Юрий

Георгиевич,

генерал-майор милиции

(2001-2003 гг.)

Поважный
Владимир

Петрович,

генерал-майор милиции

(1990-1995 гг.)

Мелешко
Игорь

Петрович,

генерал-майор милиции

(1995-1998 гг.)

Сергеев
Андрей

Федорович,

генерал-майор милиции

(с 2007 года

по настоящее время)

Торубаров
Олег

Иванович,

генерал-майор милиции

(2004-2007 гг.)
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Наши ветераны
Бег времени, ход истории, смена поколений,

и, как связующая неразрывная нить, – святая че-

ловеческая память. Наследие прошлого – фун-

дамент будущего. Таким фундаментом и яв-

ляется опыт предыдущих поколений. Поэтому

столь важна деятельность ветеранов, которые

имеют за плечами огромный служебный, про-

фессиональный, жизненный опыт.

17 апреля 1991 года в Москве состоялась пер-

вая учредительная конференция ветеранов ор-

ганов внутренних дел и внутренних войск МВД

России, которая создала Всероссийскую об-

щественную организацию ветеранов ОВД и ВВ.

Созданная общественная организация видела

свое назначение в осуществлении правовой и

социальной защиты ветеранов, пенсионеров

ОВД и ВОВ, оказании им практической помо-

щи. Однако впоследствии сфера деятельности

ветеранских организаций расширилась. Вете-

раны активно включились в решение многих

служебных задач органов внутренних дел, осо-

бое внимание уделяя патриотическому воспи-

танию молодых сотрудников.

Первым председателем общественной органи-

зации ветеранов ОВД Магаданской области

был подполковник внутренней службы в отстав-

ке Юрий Дмитриевич Егоров, впоследствии

председателями были подполковник внутренней

службы в отставке Василий Николаевич Имбер

и полковник милиции в отставке Борис Алек-

сеевич Попинако.

20 января 2005 года на общем собрании пред-

ставителей ветеранов и пенсионеров ОВД при-

няты и утверждены Устав, название организа-

ции – Магаданская областная общественная

организация (МООО) ветеранов (пенсионеров)

органов внутренних дел. Председателем орга-

низации избрана Флорида Борисовна Житни-

кова, подполковник милиции в отставке, кото-

рая исполняет эти обязанности и в настоящее

время.

Ветеранское движение органов внутренних дел

является авторитетной общественной силой,

только на пенсионном обеспечении УВД по
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Магаданской области состоит более 1400 ве-

теранов. Образованы  первичные организации

ветеранов  ОВД  при Хасынском и Ольском

РОВД. Очень активно, по-боевому, работают ве-

тераны Ольской первичной организации вете-

ранов ОВД, которую возглавляет Сергей Алек-

сандрович Дубровин. Ветераны принимают са-

мое действенное участие в охране правопо-

рядка у себя в районе, выходя на дежурство с

ДНД, оказывают помощь отделу в раскрытии

преступлений, профилактике детской и подро-

стковой безнадзорности.

Ветераны ОВД постоянно принимают участие в

торжественных церемониях принятия Присяги

выпускниками Центра профессиональной под-

готовки УВД и во встречах с молодыми со-

трудниками в подразделениях в  дни профес-

сиональных праздников.

Особенно ценно участие ветеранов войны в

пропаганде героических традиций нашего на-

рода и армии. Отдельные слова глубокой бла-

годарности нашим славным фронтовикам, ко-

торые остаются на передовой воспитательной

работы. В их числе – Иван Васильевич Свири-

дов, Бася Ароновна Митрофанова, Авенир Ни-

колаевич Рысин, Петр Яковлевич Бондаренко,

Павел Григорьевич Гречишкин, Вера Николаев-

на Ботякова, Любовь Васильевна Селиванова.

Живые, яркие рассказы непосредственных

участников сражений являются редкой возмож-

ностью для сотрудников и молодежи прикос-

нуться к истории этих событий, узнать подлин-

ную правду о проявлении массового героизма,

роли нашей страны в победе над фашизмом. 

С каждым годом раскатистое эхо Великой

Отечественной войны становится дальше, но

память о ней не подвластна времени. Мы пре-

клоняемся перед великим подвигом ветеранов

Великой Отечественной войны. К сожалению,

время неумолимо, и годы берут свое. С каж-

дым годом доблестных защитников Отечества в

той ожесточенной схватке остается с нами все

меньше. 

На сегодняшний день в ветеранской организа-

ции органов внутренних дел Магаданской обла-

сти насчитывается 15 ветеранов Великой Оте-

чественной войны. Несмотря на свой почтенный

возраст, они продолжают передавать свой бес-

ценный опыт молодому поколению.
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Навечно в строю
Очень тяжело провожать товарищей, расста-

ваться с ними, когда роковая случайность и

преступный умысел вырывают их из наших ря-

дов. 

После каждой трагедии самым главным же-

ланием у всех нас бывает одно – чтобы это

было в последний раз. Увы, мы не боги, а ра-

бота милиционера всегда была одной из са-

мых опасных. 

Имена погибших на посту наших коллег и

боевых товарищей золотыми буквами высече-

ны на памятниках и обелисках, присвоены ули-

цам и скверам, образовательным учрежде-

ниям, служебным подразделениям.

Их подвиг навсегда останется в памяти благо-

дарных потомков, будет для нашей молодежи

ярким примером образцового выполнения слу-

жебного долга, верности Присяге, преданности

своему народу, целеустремленности в выпол-

нении задач, поставленных перед МВД России. 

Мы воздаем дань памяти тем, кто до конца с

честью выполнил свой долг, кто не испугался

бандитского ножа и пули, кто своей жизнью от-

стоял закон и правопорядок. В горах Северно-

го Кавказа, на улицах Магадана, в поселках

Магаданской области.

Вспомним погибших на боевом посту сотруд-

ников магаданской милиции поименно:

Антоненко Валерий Дмитриевич
Бакланов Леонтий Григорьевич
Вастьянов Александр Иванович
Воронов Роман Владимирович
Головко Виктор Иванович
Комарецкий Павел Григорьевич
Лягушин Виктор Алексеевич
Мацкевич Владислав Сергеевич
Новоселов Виктор Александрович
Прокунин Евгений Алексеевич
Пятак Тарас Иванович
Романенко Иван Кузьмич 
Серопол Владимир Григорьевич
Холодченко Константин Петрович
Череп Вадим Валентинович
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Антоненко
Валерий

Дмитриевич

Бакланов
Леонтий

Григорьевич

Вастьянов
Александр

Иванович

Воронов
Роман

Владимирович

Головко
Виктор

Иванович

Комарецкий
Павел Григорьевич

Лягушин
Виктор

Алексеевич

Мацкевич
Владислав

Сергеевич



21

Новоселов
Виктор

Александрович

Серопол
Владимир

Григорьевич

Прокунин
Евгений

Алексеевич

Холодченко
Константин

Петрович

Романенко
Иван

Кузьмич

Пятак
Тарас

Иванович

Череп
Вадим

Валентинович



22

Знаете, каким
он парнем был
Родился Виктор Лягушин 13 мая 1942 года в се-

ле Рогозиха Павловского района Алтайского

края. Окончив 7 классов, поступил в зоотехни-

кум. Срочную службу в рядах Вооруженных

Сил проходил в ГДР. Потом работал и учился

в вечерней школе. А в 20 лет поступил на

службу в Павловский отдел милиции, был ми-

лиционером оперативного механизированного

дивизиона. В 1965 году Виктор – курсант Бар-

наульской спецшколы МВД, после окончания

которой стал командиром патрульного взвода

УООП Алтайского края. В этом же году же-

нился, в семье  родился сын Сережа. 

Год 1969-й. Лягушин прибыл с семьей в Мага-

данскую область, назначен на должность уча-

сткового инспектора Северо–Эвенского райот-

дела милиции. Веселый, отзывчивый, добрый,

он был всегда там, где была нужна помощь,

недаром его прозвали «горотдел на двух но-

гах». Однажды его позвали к рожавшей жен-

щине. Тогда он пошутил: «Я же не акушер!».

Подняв женщину на руки, он бежал с тяжелой

ношей через весь поселок к врачу. Крестника

назвали Виктором.

26 октября 1971 года В. А. Лягушин прилетел из

командировки и отдыхал дома. Участковому

позвонили и сообщили, что в соседнем доме

мужчина учинил скандал, избил жену, угрожая

ружьем, выгнал ее и детей на улицу. Выполняя

свой долг человека и сотрудника милиции,

Виктор бросился на помощь. Прибыв на ме-

сто происшествия, лейтенант милиции пытался

пресечь хулиганские действия пьяного дебо-

шира. Он хорошо знал: распоясавшийся ху-

лиган – угроза жизни многих людей. 

Мы никогда не узнаем, о чем думалось, что

вспомнилось ему в тот момент, когда прогре-

мел предательский выстрел. В кармане кителя

Лягушина было портмоне с его служебным

удостоверением. Пуля прошла навылет, оста-

вив зияющую рану…

Приказом МВД СССР № 62 от 27.02.1972 года

лейтенант милиции В. А. Лягушин  навечно за-

числен в списки личного состава Северо-Эвен-

ского РОВД.
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Кавказский разлом
Стихийным бедствием ворвались в жизнь рос-

сиян события на Северном Кавказе. За период

проведения антитеррористической операции

на Северном Кавказе на боевой вахте побы-

вало около пятисот сотрудников магаданской

милиции. Ими проведены сотни спецопера-

ций, задержаны и уничтожены несколько де-

сятков боевиков, изъято большое количество

единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Но самое главное – удалось отстоять консти-

туционную целостность нашей страны, вернуть

стабильность и надежду на мирную жизнь на

кавказских рубежах Отчизны.

История становления и развития российско-

кавказских отношений сложна и противоречи-

ва. Сегодня можно встретить множество оце-

нок происходящих событий. В действительности

же отношения русского и кавказских народов

нельзя ограничить столь узкими временными

рамками, так как они имеют значительно бо-

лее давние корни. Как современно звучит ком-

ментарий военного историка Антона Антоно-

вича Керсновского к событиям Кавказской вой-

ны XIX века (1817-1864 гг.): «Нам должна быть

бесконечно дорога каждая капля русской кро-

ви, пролитая здесь, между тремя морями. И

должна быть священной память всех вождей,

командиров и рядовых бойцов, не давших

угаснуть русскому духу. Вечной благодар-

ностью вспоминаем мы имена тех, кто ковал

победу в чащах чеченских лесов и на раска-

ленных дагестанских утесах, тех, кто создавал

легендарные боевые традиции».

И вновь, спустя два столетия, наши ребята про-

являют стойкость, мужество и отвагу. В мирное

время получают боевые награды. И отдают са-

мое дорогое – свои жизни… 

Мы не имеем права забыть последний бой май-

ора милиции Вадима Валентиновича Черепа,

когда его группа, выполняя оперативно-боевую

задачу в Старопромысловском районе г. Гроз-

ного, попала в засаду. Вадим был ранен, но

продолжал вести неравный бой, прикрывая отход

своих товарищей. Пуля снайпера оборвала его

жизнь. Это случилось  28 января 2000 года.

Нам не забыть и день 27 февраля 2002 года,

в который прапорщик милиции Виктор Ивано-

вич Головко  совместно с сотрудниками свод-

ного отряда милиции выехал для выполнения

боевых задач. При выезде из г. Аргун автомо-

биль, которым управлял В. И. Головко подо-

рвался на радиоуправляемом взрывном устрой-

стве. Завязался бой. Несмотря на многочис-

ленные ранения, Виктор вел огонь до прибытия

подкрепления. Его доставили в госпиталь, но

спасти Виктора не удалось.

За проявленные мужество и героизм Вадим

Валентинович Череп и Виктор Иванович Голов-

ко посмертно награждены орденами Муже-

ства.

Сотрудники УВД по Магаданской области по-

стоянно оказывают помощь и поддержку сем-

ьям погибших сотрудников. В рамках спарта-

киады ВФСО «Динамо» между командами си-

ловых структур области организован турнир по

рукопашному бою, посвященный памяти май-

ора милиции Вадима Валентиновича Черепа.
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Война противоестественна природе челове-

ка, ведь каждый из нас рожден для жизни и

созидания, а не для разрушения и гибели.

Конечно, войны бывают разные, порой сол-

датам приходится браться за оружие, чтобы

сохранить жизнь соотечественникам, мирное

небо над головами будущих поколений. Но

в любом случае бойцы испытывают чудо-

вищные перегрузки, в том числе и психоло-

гического свойства. К сожалению, новейшая

история государств бывшего СССР изобилу-

ет локальными вооруженными конфликтами,

жертвами которых становятся не только по-

гибшие и раненые, не только разрушенные

поселения и выжженные поля, но и искале-

ченные души людей. Наверное, поэтому в

системе Министерства внутренних дел Рос-

сии оказанию психологической помощи со-

трудникам, участвующим в боевых действиях,

уделяется особое внимание. 

Старший психолог Управления кадров УВД

по Магаданской области майор милиции

Тарас Викторович Вороневский неоднократ-

но выезжал в длительные служебные коман-

дировки в Северо-Кавказский регион. Чтобы

реально помочь человеку, необходимо вник-

нуть в его проблемы и пропустить их через

себя. Кроме того, не стоит забывать, что пси-

хологам приходится испытывать все те же

трудности и лишения военной службы. Они

выполняют и милицейские задачи: работают

на блокпостах, федеральных контрольных

пунктах, патрулируют территорию, осуществ-

ляют инспекторские функции. Наверное, на

такую самоотверженность способен только

тот, кто искренне желает помочь другим. 

В экстремальной обстановке чувства обост-

ряются, человек вольно или невольно пере-

осмысливает свое отношение ко многому.

Так, в 2001 году во время командировки в

Северо-Кавказский регион, которая длилась

100 дней, Тарас написал стихотворение «Лю-

бимой». Позже на его основе была создана

песня. Вот что об истории ее создания пи-

шет автор, член Союза композиторов Рос-

сии, Александр Нагаев:

«Можно прочесть сто стихов, но не написать

ни одной песни. Поэтому композиторы посто-

янно находятся в поиске, надеясь найти то

единственное, которое бы гармонично соеди-

нилось с мелодией. Здесь часто играет роль

его величество случай. Взяв в руки «Магадан-

скую правду» от 9 января 2009 года, я обратил

внимание на небольшую заметку о конкурсе

самодеятельных поэтов среди сотрудников

УВД. Там было опубликовано стихотворение

«Любимой», которое сочинил майор милиции

Тарас Вороневский. Прочитав его, я понял: это

то, что я так долго искал... 

И хотя давно надо было идти домой, заинтри-

гованный этим стихотворением остался в сту-

дии. Включив синтезатор, принялся за дело. Я

представил себе майора, который, находясь

за тысячи километров от родного дома в ко-

мандировке на Северном Кавказе, пишет сти-

хотворение о своей любимой... Его искрен-

ность трогает до глубины души. Часа в 2 ночи

записал песню на ноты. Сочетание эмоцио-

нального текста перехлестнулось с не менее

эмоциональной мелодией и гармонией. Что из

этого получилось, судить нашим читателям»... 

Психолог на войне
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Сны меня пугают постоянством
И манят, и дразнят красотой.
Вспоминаю я, как ты прекрасна,
И живу теперь одной мечтой.

И в мечтах сжимаю твои плечи
И вдыхаю аромат волос...
Слышал я не раз, что время лечит,
Спорный это, знаете, вопрос.

Я сошел с ума, и так жестоко
Ждать сто долгих дней и сто ночей,
Как мне просыпаться одиноко
Без улыбки сказочной твоей!

Как случилось так,
что мы не рядом?
День за днем проходят чередой.
Сто дней жизни этих мне не надо,
Мне бы пять минут побыть с тобой.

Я тебя зову, но ты не слышишь.
Может, сердце скажет
вместо слов?
Мне бы лишь услышать,
как ты дышишь,
Чтобы избавиться от этих снов.

В сумерках сгорает день неспешно,
Нам их сто отпущено судьбой.
Только верить буду бесконечно -
В день сто первый свидимся с тобой.

Вижу я во сне к тебе дорогу
И спешу по ней скорей домой.
Сто дней жизни –
это слишком много,
Мне бы пять минут
побыть с тобой...

ЛЮБИМОЙ
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Уголовный розыск – одна из наиболее сложных

милицейских служб, деятельность которой связа-

на с риском, самоотверженностью, бдитель-

ностью. Бывают здесь и погони, и перестрелки,

и встречи с преступником один на один. Ко все-

му этому инспектор уголовного розыска должен

быть готов ежедневно, ежечасно. Он всегда на

передней линии борьбы с преступностью.

Немедленно, по первому сигналу выехать на

место происшествия, чтобы по горячим следам

настигнуть и задержать виновного, – один из вер-

ных путей раскрытия преступления. Однако со-

трудникам уголовного розыска нередко прихо-

дится раскрывать сложные преступления, когда

виновные хитро избавляются от улик, направляя

поиск по ложному пути. Для распутывания этих

ухищрений требуется большое профессиональ-

ное мастерство. Нужно уметь разбираться в ха-

Творческая
профессия

рактере и поступках людей, ориентироваться в

быстро меняющейся обстановке, знать уловки, к

которым прибегают преступники, использовать

криминалистические и технические средства для

обнаружения следов преступления и розыска ви-

новных. При этом необходимо действовать в

рамках, строго определенных законом. Уста-

новление виновного, если он не застигнут на ме-

сте происшествия, требует от сотрудника уго-

ловного розыска не только большой теоретиче-

ской и практической подготовки, но и умения ве-

сти личный сыск, которое предполагает и бди-

тельность, и способность логически мыслить, и

знание тонкостей криминалистики. 

Ветераны уголовного розыска иногда сравнивают

свою службу с работой ювелира – такой скру-

пулезности она требует. Нужна проверка всех

так называемых мелочей дела, тщательность в

подготовке и проведении операций, терпеливое

исследование версий. Только при соблюдении

всех этих условий можно рассчитывать на успех. 

Сколько бы ни выпускали романов, сериалов и

разнообразных блокбастеров на милицейскую

тему, для обычного человека она останется ин-

тересной всегда. И, безусловно, всегда инте-
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ресны будут реальные  люди, посвятившие свою

жизнь защите нашего спокойствия, нашего иму-

щества и нашей жизни.

Один из таких людей – Сергей Станиславович

Могилевич,  подполковник милиции, начальник

оперативно-розыскной части уголовного розыска

№ 1 УВД по Магаданской области. 

В правоохранительные органы он пришел в на-

чале 90-х после окончания в Магадане политех-

нического института. Пришел не по призванию,

по доброму совету, но, как очень быстро вы-

яснилось, именно призвание свое в этой рабо-

те и обрел. 

В уголовный розыск Сергея привел случай. Руко-

водитель дипломного проекта свела своего сту-

дента с сотрудником уголовного розыска Ста-

ниславом Римским, и эта встреча сыграла ре-

шающую роль. После разговора с ним Могиле-

вич пришел на работу в городской отдел мили-

ции. Сергей Станиславович до сих пор с бла-

годарностью вспоминает своего первого на-

ставника Николая Петровича Щербу, ведь имен-

но он, по признанию самого Могилевича, при-

вил ему любовь к работе сыщика. Уже более 15

лет он работает в уголовном розыске и ни разу

не пожалел об этом. 

На счету подполковника Могилевича сотни рас-

крытых преступлений и задержаний. Некоторые

случаи могли бы стать основой сценария ост-

росюжетного фильма. Ярким эпизодом к по-

добному фильму могли бы стать реальные слу-

чаи из оперативной практики: раскрытие квар-

тирных краж, когда вместо отмычки воры ис-

пользовали морковку. Запомнилась Сергею Ста-

ниславовичу также и работа по раскрытию се-

рии разбойных нападений. Налетчики действова-

ли нагло, средь бела дня проникая в квартиры

горожан. Изобличить злоумышленников удалось

благодаря наблюдательности ребенка. Малень-

кая девочка заметила, что «тетя почтальон», кото-

рая якобы принесла телеграмму, на самом де-

ле переодетый и загримированный мужчина. До

этого милиционеры искали женщину с двумя

сообщниками-мужчинами. После задержания

троих мужчин возникли основные трудности с

проведением опознания: ведь для этого надо бы-

ло найти статистов, несколько одинаковых нор-

ковых шуб, очков, париков… И все это происхо-

дило 8 Марта. Статистов искали на улице, уго-

варивая подходящих по возрасту и внешности

прохожих. Особенно помучились, убеждая муж-

чин загримироваться, накрасить губы и надеть

парик и шубу. Это опознание запомнилось в

УВД по г. Магадану надолго. Но главная цель бы-

ла достигнута – злоумышленники были изобличе-

ны и понесли справедливое наказание.

Поистине профессия работника уголовного ро-

зыска пронизана духом творчества, предельно

ответственна и благородна. Его задача – изоб-

личать и искоренять зло, помогать утверждаться

добру.
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Наша работа
не терпит суеты
Герои «Каменской» и «Ментов» не сходят с те-

леэкранов. Перестрелки. Погони. Изощренные

преступления. Виртуозные разоблачения. Воспе-

тая в детективных романах и кинофильмах про-

фессия следователя в последнее время нахо-

дится на пике популярности. 

Реально же работа следователя не имеет ни

малейшего отношения к тому, что мы видим на

телеэкранах. Следователи не бегают с пистоле-

том и, как правило, не участвуют в задержании.

Суть работы следователя –  квалификация пре-

ступления, его раскрытие и доказательство вины

преступника. Все начинается с осмотра места

происшествия. Отсюда тянутся все «завязки». Уже

на этом этапе можно определить свидетелей,

личность преступника, его мотивы. Нужно гра-

мотно все запротоколировать. Приходится опи-

сывать каждую мелочь: где, что, как лежало, от-

куда и как эксперт-криминалист взял ту или иную

вещь и т. д. Предмет, изъятый с нарушениями,

нельзя использовать в качестве вещественного

доказательства. Составить точный протокол – це-

лая наука. Далее следователь определяет круг

подозреваемых лиц, выдвигает различные вер-

сии. Их проверкой занимаются сотрудники уго-

ловного розыска. Вся добытая ими информация

стекается к следователю, который должен ее

проанализировать, «вычислить» преступника и

юридически грамотно оформить все документы

дела, которое ведет.
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Работа следователя – это кропотливый допрос,

работа с документами, координация всех дей-

ствий и подготовка указаний оперативным со-

трудникам милиции. 

Почти три десятка лет жизни подполковника

юстиции Валентины Григорьевны Терсиной не-

разрывно связаны с милицией. Будучи студенткой

Магаданского педагогического института, на на-

учной конференции она на «отлично» защитила

реферат по проблемам преступности среди

несовершеннолетних. Возможно, именно этот

факт повлиял на ее дальнейшую жизнь. В 1979

году в трудовой книжке Валентины Терсиной по-

является первая запись – «оператор пульта вне-

ведомственной охраны ОВД г. Магадана». В

дальнейшем довелось Валентине Григорьевне

поработать в различных милицейских подразде-

лениях, но свое истинное призвание она нашла

в следствии. На ее счету сотни расследованных

уголовных дел, от дорожно-транспортных до тяж-

ких уголовных преступлений, совершенных орга-

низованными группами. 

По словам подполковника юстиции Терсиной,

работа в следствии – это прежде всего терпе-

ние, ведь работать приходится с разными людь-

ми. «В каком бы настроении я ни была, личные

обстоятельства ни в коей мере не должны вли-

ять на ход расследования», – говорит она. Сле-

дователь обязан с полным беспристрастием вы-

яснять обстоятельства, как уличающие обвиняе-

мого, так и оправдывающие его, принимать все

меры, необходимые для производства следствия.

Кроме того, подчеркивает Валентина Григорьев-

на, «наша работа не любит суеты». Так, если

представить себе айсберг, плывущий по воде, то

подводная его часть, не видимая для глаз, – есть

оперативная работа, то, что возвышается над во-

дой, плывя по реке правосудия к неизбежности

наказания, это следственная работа. Следова-

тель – это мозг следственно-оперативной группы,

направляющий и координирующий действия дру-

гих сотрудников с целью   раскрытия преступ-

ления и привлечения виновного к уголовной от-

ветственности либо освобождения невинного от

уголовного преследования. 

Надо заметить, что в процесс поиска истины во-

влечены многие сотрудники как криминальной

милиции, так и милиции общественной без-

опасности, а также эксперты, сотрудники ИЦ и

многие другие… И только правильно организо-

вав работу большого коллектива, можно рас-

считывать на успех в расследовании совершен-

ного преступления. 

Последние четыре года В. Г. Терсина работает

старшим следователем Следственного управле-

ния при УВД по г. Магадану. В ее производстве

находятся уголовные дела по различным соста-

вам преступления. 

Настойчиво и с вполне объяснимым профес-

сиональным азартом разгадывает она хитро-

умные противозаконные комбинации желающих

уйти от наказания злоумышленников. Для следо-

вателя яркость дела не всегда зависит от обще-

ственного резонанса совершенного преступле-

ния. Все дела, которые ей приходилось рассле-

довать, чем-то привлекательны. Чем сложнее

преступление, тем, наверное, и интересней с

точки зрения профессионализма. Довести до

логической концовки, то есть до передачи уго-

ловного дела в суд, – вот в чем видит следова-

тель Терсина главную задачу и одновременно

смысл труда своих коллег: зло не может оста-

ваться безнаказанным. 

Однако В. Г. Терсина признается, что, несмотря

на большой опыт работы, до сих пор каждое

уголовное дело пропускает через себя. Жесто-

косердный человек не способен быть хорошим

психологом, потому что он не восприимчив к

чувствам другого человека, соответственно, он,

как робот, способен только заполнять бумажки

по шаблону, профессионалом в следственном

деле он никогда не станет. 

Несколько лет назад Валентина Григорьевна

расследовала уголовное дело в отношении груп-

пы лиц, совершивших серию грабежей. Когда

дело было уже окочено и направлено в суд и

злоумышленников приговорили к нескольким го-

дам лишения свободы, она вдруг получила пись-

мо с открыткой от одного из них. Поздравляя сле-

дователя с 8 Марта, осужденный отметил, что

его поразило ее человеческое отношение к не-

му в ходе расследования. После освобождения

он приходил к ней в городское управление с

благодарностью. В настоящее время этот моло-

дой человек устроился на работу и изменил

свою жизнь. И этот факт – другая сторона ра-

боты следователя Терсиной.
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В поисках истины
Задача каждого профессионала – распознать

истину, где бы она ни пряталась, пусть даже на

кончиках пальцев… 

Пожалуй, ни одно уголовное дело не обходится

без проведения криминалистических экспертиз.

Эксперт-криминалист первым из оперативной

группы входит в ограбленную квартиру или ра-

ботает на месте убийства: фотографирует, сни-

мает отпечатки пальцев, осматривает, упаковы-

вает все вещественные доказательства. По од-

ному найденному волоску криминалист сможет

определить группу крови, пол и примерный воз-

раст его обладателя. По следу от пули – из ка-

кого оружия и как стреляли. 

Иногда эксперту-криминалисту в течение дня

приходится многократно выезжать на места про-

исшествия, а затем кропотливо часами работать

в лаборатории. Некоторые отпечатки приходится

рассматривать десятки раз различными спосо-

бами: и в лупу, и через микроскоп, и пересни-

мать их на фото, если потребуется. В этой про-

фессии необходимы железные нервы, внима-

тельность, мобильность и ответственность. Оши-

баться эксперт не имеет права – слишком мно-

гое зависит от достоверности представленных в

суде доказательств.

В настоящее время экспертно-криминалистиче-

ские подразделения УВД по Магаданской обла-

сти объединены в Экспертно-криминалистиче-

ский центр, в составе которого находится 4 от-

дела. Сотрудники ЭКЦ работают во всех гор-

райорганах внутренних дел области.

ЭКЦ оснащен современными видами кримина-

листической техники и высокоточного аналитиче-

ского оборудования. В Экспертно-криминалисти-

ческом центре выполняются следующие виды

экспертиз: баллистические, дактилоскопические,

холодного оружия, почерковедческие, техниче-

ские экспертизы документов, портретные, трас-

сологические, автотехнические, фоноскопиче-

ские, бухгалтерские,  налоговые, взрывотехниче-

ские, пожарно-технические, экспертизы мате-

риалов, веществ и изделий (в том числе по нар-

котикам и драгоценным металлам), экспертиза

волос человека и животных, спиртосодержащей
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жидкости домашней выработки, а также това-

роведческие и психологические. Осваиваются

пищевые экспертизы по определению качества

икры рыб, а также строительно-технические экс-

пертизы.

Настоящим профессионалом своего дела по

праву является старший эксперт ЭКЦ майор ми-

лиции Андрей Геннадьевич Семенов. Он владе-

ет большинством методик проведения экспертиз,

несколько лет подряд  его признают «Лучшим по

профессии» среди сотрудников экспертной

службы Магаданской области. Работая в соста-

ве оперативно-следственных групп, он мастер-

ски устанавливает следы преступных деяний. Да-

же после самого продуманного преступления

всегда остаются улики. Любые мелочи: клочок

бумаги, окурок в пепельнице, след от обуви, во-

лосок, отпечаток пальца – все это может помочь

криминалисту в разгадке происшедшего. Он вы-

числит, из какого оружия стрелял преступник,

определит, каким образом появились те или

иные повреждения на автомобиле, как зло-

умышленник пытался замести следы... И никакой

он не экстрасенс. Просто наука! У эксперта

много средств «разговорить» находки: микро-

скоп, фотография, ультрафиолет, инфракрас-

ные лучи и многое другое. Его будни – непре-

рывная напряженная работа, выезды на место

преступлений, исследование вещественных до-

казательств. Убийства, ограбления, дорожные

происшествия – с чем только ни приходится

сталкиваться майору милиции Семенову. 

Вот несколько последних итогов его работы: по

отпечаткам пальцев раскрыто убийство продав-

ца магазина «Уют» в Хасынском районе, изоб-

личен преступник по серийным угонам транс-

портных средств. 
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Участкового уполномоченного милиции всегда

можно отличить от других сотрудников внут-

ренних дел. Как правило, это молодой человек

с уверенной походкой и внимательным взгля-

дом, всегда в форменной одежде и с не-

изменной распухшей папкой под мышкой. Его

можно встретить и ранним утром, и поздним

вечером. 

Даже в своей, милицейской среде участковые

пользуются заслуженным уважением и счи-

таются «рабочими лошадками», изо дня в день

выполняя огромный объем разноплановой ра-

боты. Участковые уполномоченные – это свое-

го рода «универсальные солдаты», которые мо-

гут выполнять функции почти всех структурных

подразделений милиции: от сотрудника ГИБДД

и ППС до следователя, от инспектора ПДН до

оперуполномоченного. 

Участковый –
от слова «участие»

Ныне популярен слоган – «Участковый – от сло-

ва «участие». И это действительно так. Про-

фессия участкового сродни профессии се-

мейного доктора. Если врач лечит болезни фи-

зиологические, то профиль участкового упол-

номоченного милиции – болезни социальные.

Область человеческих взаимоотношений –

вещь тонкая и деликатная. Поэтому чтобы стать

хорошим участковым, мало иметь хорошую

профессиональную подготовку, надо уметь

разбираться в психологии человека, обладать

особыми душевными качествами: доброжела-

тельностью, душевной щедростью, сопережи-

ванием и искренним желанием помочь. 

Почти 20 лет борется с социальными недуга-

ми на 31-м квартале г. Магадана участковый

уполномоченный милиции УВД по г. Магадану

майор милиции Эдуард Евгеньевич Зиновьев.

Сам Эдуард о начале своей профессиональ-

ной деятельности говорит:

– Я сильно сомневался, смогу ли работать.

Особенно пугала перспектива разбираться в

семейных проблемах. Я считал, что участковый

должен быть постарше. Еще в детстве, на

Украине, я знал одного такого, типичного Анис-
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кина. Звали его дядя Миша Гамов. Ездил на

мотоцикле с коляской, марки «Днепр». Всех

окрестных пацанов он помнил по именам и

если чего натворим – разбирался с нами без

участия родителей. Мы его очень уважали, и я

считал, что именно таким и должен быть уча-

стковый. 

Авторитет Эдуарда Зиновьева в районе очень

высок. Даже те, кого приходилось ему в раз-

ное время призывать к порядку и привлекать к

ответственности за различные нарушения, ча-

ще всего готовы признать справедливость его

претензий.  «С годами начинаешь понимать, –

говорит Эдуард, – что ни форма твоя, ни удо-

стоверение, ни даже пистолет на боку или под

мышкой не добавляют уважения в глазах лю-

дей, если ты своими поступками и своей ра-

ботой это уважение не заслужил». 

В целях профилактики правонарушений на

своем участке ему приходится непосред-

ственно работать с ранее судимыми, бытовы-

ми правонарушителями, психически неуравно-

вешенными людьми, лицами, злоупотребляю-

щими алкоголем, и наркоманами. Ведь толь-

ко сосредоточив основное внимание на про-

филактике, можно добиться больших успехов

также в пресечении и раскрытии преступле-

ний.

Говоря о сложностях в своей работе, Эдуард

Евгеньевич делится своим наблюдением:  

– В последние годы стал замечать, что люди

как-то отдаляются друг от друга, отчуждаются

от соседей, замыкаются. Все больше чувству-

ется такой, я бы сказал, «синдром материка»,

когда нет дела до соседа, а каждый живет

сам по себе. Нашу работу, по крайней ме-

ре, этот синдром очень сильно усложняет. Воз-

росла многократно и нагрузка на участковых.

Участковый не волшебник, который одной бе-

седой меняет привычную для иного человека

линию поведения. Это очень длительная, целе-

направленная работа – достучаться до челове-

ка, уже укоренившегося в своем образе жиз-

ни. В этой работе должна быть стабильность.

И очень приятно бывает сознавать, что наша

работа не впустую, что ты где-то реально ко-

му-то помог.



Современные реалии предъявляют все более

высокие требования к профессиональной под-

готовке сотрудника внутренних дел. Поэтому

на данном этапе развития общества вопрос

внедрения в учебный процесс последних об-

разовательных технологий, форм и методов

обучения становится все более актуальным.

Центр профессиональной подготовки УВД по

Магаданской области – единственное на тер-

ритории учебное заведение, которое готовит

кадры для подразделений органов внутренних

дел. 

– Качественное повышение уровня профес-

сиональной подготовки сотрудников ОВД – од-

на из важнейших задач в системе внутренних

дел, – отмечает начальник Центра профес-

сиональной подготовки УВД области полковник

Тяжело в учении –
легко в бою

милиции Юрий Иванович Евстигнеев. – В на-

шем центре ведется отбор и апробация наи-

более эффективных образовательных техноло-

гий, методов и форм организации обучения.

Предъявляются серьезные требования к каче-

ству и уровню образовательного процесса.

Чтобы дать слушателям учебного центра зна-

ния, которые на практике позволят им каче-

ственно выполнять свои служебные обязанно-

сти, обучение строится на основе модульной

технологии. Она является одной из современ-

ных прогрессивных педагогических технологий,

получивших широкое распространение в граж-

данских и ведомственных образовательных уч-

реждениях. Эта технология занимает одно из

первых мест по степени частоты применения

среди других образовательных инноваций. 

Очевидно, что обучение должно быть макси-

мально приближено к потребностям практиче-

ской деятельности органов внутренних дел,

поэтому к учебному процессу привлекаются

наиболее опытные сотрудники служб и под-

разделений УВД области.
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«Здоровье не купишь» – эта старая истина в на-

ши дни актуальна как никогда прежде. Сложно

представить себе успешного человека, профес-

сионала, обладающего слабым здоровьем.

Медико-санитарной частью УВД по Магаданской

области много лет руководит заслуженный врач

Российской Федерации Сергей Анатольевич Тре-

буховский. Возглавляемое им ведомство обес-

печивает медицинским обслуживанием сотруд-

ников органов внутренних дел и других силовых

ведомств региона, членов их семей и пенсионе-

ров МВД. Нагрузка на сотрудников медико-сани-

тарной части УВД значительна, а ведь большая

часть медицинского персонала — женщины.

Благодаря их высокой квалификации весь ком-

плекс мероприятий по медицинскому обслужи-

ванию пациентов выполняется на самом высо-

ком уровне.

Одно из наиболее ответственных направлений

Здоровье не купишь
работы сотрудников МСЧ — медицинское обес-

печение сотрудников ОМОН, спецназа, которые

по полгода находятся в служебных командиров-

ках. Нагрузки на эту категорию личного состава

особенно велики, ведь в районах со сложной

оперативной обстановкой подчас не всегда есть

возможность выспаться, отдохнуть. Накапливается

усталость, дают о себе знать стрессы. Поэтому

от того, насколько полноценно и качественно

бойцы пройдут реабилитацию по возвращении

домой, зависит многое. Врачам медико-сани-

тарной части УВД приходится выступать в роли

семейных докторов, о такой форме работы сей-

час все больше говорят как о самой эффек-

тивной. 

Безусловно, сохраняется право на обслуживание

в медико-санитарной части УВД за ветеранами

и участниками Великой Отечественной войны.

Этой категории пациентов — особое внимание

персонала.

Медико-санитарная часть УВД занимается также

и направлением пациентов на санаторно-ку-

рортное лечение. МВД России имеет развитую

сеть санаториев и домов отдыха: Подмосковье,

Ленинградская область, Кавказские Минераль-
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Есть мнение, что милицейская служба не для

женщин. Действительно, строг для них конкурс

на звание сотрудника органов внутренних дел.

Выдерживают его лишь те, кто сочетает в се-

бе чувство долга, ответственности и чуткость к

людской беде. Сегодня трудно назвать под-

разделение в милиции, где бы не трудились

женщины. 

В последнее время все больше женщин зани-

мают руководящие должности в такой тради-

ционно мужской организации, как Мини-

стерство внутренних дел, и благодаря этому

профессия милиционера становится все бо-

лее привлекательной.

Простая статистика об уникальности женщин

говорит сама за себя. В УВД по Магаданской

области на сегодняшний день служат 582 жен-

щины. Кроме этого, у нас работают 304 воль-

нонаемных работниц. Какой это серьезный от-

ряд! Есть такие подразделения, где большин-

ство женщины: следственное управление (свы-

ше 60%), подразделения дознания (85%), ин-

формационный центр УВД (78%), финансово-

экономический отдел УВД (свыше 90%). На-

равне с мужчинами женщины несут службу в

строевых и оперативных подразделениях. Но в

каких бы коллективах ни работали наши со-

трудницы, какие бы должности ни занимали,

всюду они приносят уют и тепло, порядок и ор-

ганизованность.

У нас есть женщина в звании полковника ми-

лиции (Ирина Михайловна Снадина), 42 жен-

щины носят звание подполковника милиции. О

том, как несут службу наши сотрудницы, сви-

детельствует следующая цифра: только в 2008

году за высокие показатели служебной дея-

тельности награждены 384 сотрудницы, в том

числе 17 из них – правами Министра внутрен-

них дел. Две сотрудницы УВД имеют госу-

дарственные награды.  И вот очень интересная

цифра: наши женщины воспитывают почти ты-

сячу несовершеннолетних детей, из них 8 –

многодетные мамы. Вдумайтесь, какой это по-

двиг, – помимо выполнения материнских обя-

Женщины
в погонах

занностей решать сложные служебные задачи!

Сотрудницы ОВД области постоянно выезжают

в служебные командировки. Трое из них про-

шли через длительные командировки в Севе-

ро-Кавказском регионе. И самая главная циф-

ра – в 2008 году наши сотрудницы по офици-

альной статистике расследовали около двух

тысяч преступлений.

А какие здесь женщину служат,
Редко кто не посмотрит во след.
И, как правило, тоже не тужат,
И в глазах удивительный след
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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Кадры решают все
Люди в чем-то похожи на растения из-за своей

потребности  тянуться к теплу, солнцу, свету.

Среди нас есть изнеженные орхидеи и колю-

чие кактусы, теплолюбивые кипарисы и везде-

сущие плющи, жизнерадостные одуванчики и

скромные ромашки. А есть и своенравные

розы, чью внутреннюю силу, красоту, уверен-

ность можно увидеть сразу. Они отличаются от

других, но, несмотря на имеющиеся у них ши-

пы, эти растения притягивают взгляды и симпа-

тии окружающих. С таким ярким цветком

можно сравнить Шестакову Наталью Васильев-

ну, подполковника милиции, начальника отде-

ла комплектования и прохождения службы

Управления кадров УВД по Магаданской обла-

сти. 

От каждого, кто носит милицейские погоны,

служба требует полной самоотдачи, высокого

профессионализма, мужества, выдержки. Поэ-

тому считается, что это чисто мужская работа,

ведь ее требования никак не подходят к хруп-

ким и нежным женщинам. Но из каждого пра-

вила есть исключения. 

Многим известна знаменитая фраза – «кадры

решают все». Действительно, можно наметить

грандиозные задачи, поставить самые привле-

кательные цели, но без толковых и грамотных

исполнителей они так и останутся несбыточны-

ми проектами, превратятся в незадачливое

воспоминание о неосуществленных планах. 

В этом Наталья Васильевна убедилась с са-

мого начала своего трудового пути, который

так или иначе связан с кадровой работой. 

Работа в кадрах требует не только личного

профессионального, но и жизненного опыта.

Как опытный психолог, она по малейшим де-

талям может рассказать о характере, привыч-

ках человека. После беседы с кандидатом на

службу Наталья Васильевна сразу может сде-

лать вывод о его пригодности к работе в ми-

лиции. И зачастую ее мнение совпадает с за-

ключением профессиональных психологов

после всестороннего обследования кандидата

с применением различных технических средств

и методов. В непосредственном подчинении у
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подполковника Шестаковой 15 человек, мужчи-

ны и женщины разного возраста, со своими

проблемами и характерами. Работая с ними,

она всегда умеет найти подход к каждому. В

коллективе подполковник милиции Н. В. Шеста-

кова  пользуется непререкаемым авторитетом,

она – требовательный руководитель, и выпол-

нения своих указаний добивается жестко. Она

не терпит разгильдяйства, а безответственность

рассматривает как порок. Зато инициативные

и исполнительные сотрудники, умеющие найти

нестандартные подходы к решению проблем,

всегда оцениваются ею по достоинству.  

По долгу службы Наталье Васильевне прихо-

дится лично заниматься множеством самых

разнообразных вопросов. И чтобы успеть все

запланированное, зачастую задерживается на

работе допоздна. Семья давно привыкла к ее

ненормированному графику службы, а недав-

но и дочь Анна связала свою жизнь со служ-

бой в органах внутренних дел. 

Удивительно, как много сочетает в себе этот

Человек: женственность и строгость, педантизм

и чувство юмора, ответственность и обаяние.

Наверное, именно такой должна быть настоя-

щая женщина, многогранной, как бриллиант,

несколько загадочной, яркой и жизнерадост-

ной.
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Династия – это своего рода гарант профессио-

нализма и преданности делу. Милицейская про-

фессия в этом смысле мало чем отличается от

любой другой. Представители династий из поко-

ления в поколение передают опыт, мастерство и

секреты профессии. Какую бы из милицейских

семей мы ни взяли – все настоящие профи

своего дела, при этом люди весьма уважаемые

и достойные, являющиеся примером и образцом

для подражания. 

Магаданская милиция здесь не исключение. На

протяжении нескольких десятков лет здесь трудят-

ся династии Билык, Белозерцевых, Борщевых, Оль-

ховских, Горевых, Проценко, Касаевых, Черней,

Мисиюков, Печерских и многих-многих других.

Самая многочисленная милицейская династия –

династия Билык. Ее представители побили все ре-

корды, ведь в этой семье носили или носят по-

гоны 11 человек!

Основателем этой удивительной династии яв-

ляется Петр Степанович Билык, долгое время про-

служивший в областном Управлении внутренних

дел. О нем до сих пор вспоминают как о чело-

веке очень принципиальном, требовательном и

Милицейские
династии

правдивом. Более 30 лет прослужил он в ОВД и

не так давно ушел на заслуженный отдых. Его се-

стра Галина тоже более 10 лет отдала службе.

А младший брат – Николай Степанович Билык –

в системе МВД с 1978 года, последние 19 лет

проходит службу в должности милиционера от-

дела охраны, обеспечения и обслуживания УВД. 

Но особая гордость семьи, конечно, – командир

отряда милиции специального назначения пол-

ковник милиции Роман Билык. Роман уже более

20 лет в органах внутренних дел. За это время

многого добился, стал отличным специалистом.

По признанию Романа Петровича, на его про-

фессиональный выбор семья оказала очень

большое влияние, ему всегда хотелось  служить.

Хотел быть горным спецназовцем, поступал в

Высшее командное училище внутренних войск в

Орджоникидзе, но на тот момент не прошел

медкомиссию. Служил в армии, после этого уже

поступил на службу в ОВД,  тут-то его  горный

факультет начался на практике – это Чеченская

кампания. Начиная с 1995 года, за плечами Ро-

мана шесть длительных командировок. Если

вначале они были трехмесячными, то последние,

в соответствии с новыми требованиями, уже по-

лугодовые.

Кстати сказать, одна из дочерей Романа Билык –

Оля – совсем недавно в разговоре с бабушка-

ми заявила, что хочет стать главным милиционе-

ром в Магадане.
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На троих
одно призвание
Служение Родине – профессия благородная,

а когда эту профессию выбирают три бра-

та, приятно втройне. Над ними часто под-

шучивают, мол, развелось вас тут, скоро чуть

ли не весь поселок будет носить одну фа-

милию! Но они не обижаются, да и шутят про

них не со зла.

На работе трех братьев ценят и уважают, до-

ма их ждут любящие жены и дети, не это ли

счастье? Знакомьтесь: Александр, Виктор и

Сергей Заика (см. фото). Все три брата ро-

дились в небольшом поселке Буркандья Су-

суманского района. Мама – Людмила Вла-

димировна – работала ветеринаром, папа –

Петр Ефимович – водитель-дальнобойщик. 

28 марта 1975 года в семье Людмилы и Пет-

ра появился первенец Александр. Впослед-

ствии старший брат станет для младших

своего рода путеводителем, авторитетом, к

его мнению они всегда будут прислушивать-

ся. И когда он поступит на службу в мили-

ции, последуют его примеру. Но все это бу-

дет потом, а пока о карьере милиционера

старший и не помышлял, он мечтал стать

детским врачом.

19 декабря 1977 года родился второй брат –

Виктор, а спустя пять лет, 14 июня 1982 года –

Сергей.

В 1997 году старший из братьев поступает на

службу в ольскую милицию. Средний и стар-

ший, отслужив в Вооруженных Силах, следуют

его примеру. Все трое начинали службу в

изоляторе временного содержания, посте-

пенно поднимаясь по карьерной лестнице.

Служба и семейная жизнь братьев склады-

ваются удачно. В 2006 году старшего брата

Александра судьба закинула в Северо-Кав-

казский регион, он был туда направлен в дли-

тельную служебную командировку. Он до-

стойно справился со всеми поставленными

задачами, за что и был поощрен правитель-

ственными наградами. Сейчас Александр –

старший инспектор штаба, майор милиции.

Виктор – помощник оперативного дежурного,

прапорщик милиции, Сергей – старший кон-

воя ИВС, прапорщик милиции. 

Служба братьев радует, покидать свой посе-

лок они не собираются, у них на троих при-

ходится немногим более 30 лет службы, они

же мечтают дослужить  до 100-летнего юби-

лея.

На фото: Виктор, Сергей, Александр
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Милиция и дети
Смех и улыбки наших детей, синева мирного не-

ба, волнительное предчувствие завтрашнего дня –

такие важные слагаемые человеческого счастья,

на страже которого стоят сильные духом люди,

посвятившие свою жизнь особенной профессии

– службе в милиции.

Сегодня органы внутренних дел уделают большое

внимание воспитанию детей и молодежи, ведь

ни для кого не секрет, что они – наше будущее,

а значит именно с ними мы связываем свои на-

дежды и веру в лучшее. 

Особой поддержки требуют ребята, волей судь-

бы с ранних лет лишенные самого дорогого –

семьи.  Более 8 лет в УВД области существует

традиция оказания помощи  воспитанникам шко-

лы-интерната пос. Сокол. Сердце нормального

человека не может забыть глаза маленького че-

ловечка,  поэтому многие люди в  погонах опе-

кают и заботятся о детях-сиротах не по приказу,

а по велению души. Ребятам дарят подарки, но

главное для них, наверное, даже не это, а об-

щение и внимание.  Вот почему на лицах детей

играют счастливые улыбки, а глаза светятся ра-

достью, когда в подшефную школу-интернат при-

езжают сотрудники УВД с концертной програм-

мой, спортивными соревнованиями, когда их вы-

возят на экскурсии, водят в музеи и театры. 

Приоритетным направлением деятельности в Ми-

нистерстве внутренних дел считается и работа по

патриотическому воспитанию молодого поколе-

ния.  Хорошие взаимоотношения сложились

между УВД и учащимися кадетских классов шко-

лы-гимназии № 13, Северного гуманитарного ли-
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цея.  Ребята из кадетских классов посещают

Центр профессиональной подготовки, где с ни-

ми проводят занятия опытнейшие педагоги. В про-

грамму обучения включены такие дисциплины,

как основы правовых знаний,  криминалистика.

Помимо этого, ребята овладевают не только тео-

ретическими знаниями, но и практическими на-

выками оказания первой медицинской помощи,

огневой подготовки. По словам начальника цикла

Центра профессиональной подготовки подпол-

ковника милиции Геннадия Викторовича Храмова,

наибольший интерес ребят вызывает  огневая

подготовка. Несмотря на то что такая форма ра-

боты практикуется сравнительно недавно, она

уже дала свои плоды: многие кадеты хотят свя-

зать свою жизнь со служением Закону. 

Очень познавательны и интересны уроки Муже-

ства, экскурсии по музейной экспозиции УВД,

встречи с ветеранами ВОВ и боевых действий,

которые проводят сотрудники ОВД области спе-

циально для учащихся образовательных учрежде-

ний.  На таких мероприятиях дети не только зна-

комятся с основами права, узнают новые факты

из истории, но и учатся быть настоящими пат-

риотами своего Отечества.
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Как известно, профессионализм – это талант,

многократно помноженный на труд. Ну а ес-

ли человек талантлив, он талантлив во всем.

Справедливость этого утверждения доказывают

участники творческих смотров и конкурсов,

проводимых УВД области, в числе которых му-

зыкальный фестиваль самодеятельного творче-

ства и авторской песни «Щит и Лира», лите-

ратурно-поэтический конкурс «Доброе слово»,

фотоконкурс «Открытый взгляд» и фестиваль

команд КВН ОВД области. Во время праздно-

вания Дня России дебютировал хор УВД обла-

сти.

Суровые рабочие будни. Напряженные дни,

бессонные ночи… В этом нескончаемом вих-

ре каждый выходной день, а уж тем более

праздник – событие особое. Вот поэтому столь

любимы сотрудниками профессиональные

праздники – День милиции, дни образования

служб и подразделений.

В ярком фейерверке искрометного юмора

фестиваля команд КВН ОВД области особен-

но запомнилась расшифровка термина «МИ-

ЛИЦИЯ». А именно, по версии одной из ко-

манд слово «милиция» означает – Милые Ли-

ца. Согласитесь, что доля правды в этой шут-

ке велика.

Всем известно, что Магаданская область –

край несметных богатств. Много здесь золота,

серебра, драгоценных камней. Но есть и в

магаданской милиции свои «самородки».

Один из них – старший следователь след-

ственного отделения ОВД по Северо-Эвенско-

му району лейтенант юстиции Дарья Влади-

мировна Корниенко. Настоящим открытием на

литературно-поэтическом конкурсе «Доброе

слово» стали ее трогательные, проникновенные

и чувственные стихотворения. Вот одно из них:

Общественная
и спортивная жизнь

Я хочу подарить тебе сына…
В день, когда ты в мой город вернешься.

В час, когда ты, обняв меня сильно,
Всем несчастьям на зло улыбнешься.

Я хочу, чтобы был он похожим
На любимого мною мужчину,

Чтоб читалось в глазах у прохожих
Нежность тихая... так... без причины.
Я хочу, лишь проснувшись под утро,

Слышать все еще сонное «мама»,
Чтобы сердце от гордости будто,

Разрыдалось немыми слезами.
Я хочу, чтобы ручки родные

Протянул ко мне, если страшно,
Чтобы были вы рядом, живые,

Остальное, поверьте – неважно.
Я хочу сделать все, что возможно,
Все тепло, что в душе я хранила,
В ваши руки вложить осторожно…

Я вот так никогда не любила!!!
Перед светлой иконой бессильно,

Прошептав в бесконечной надежде:
«Я хочу подарить тебе сына…»
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Нет в милиции сотрудника, который бы не был

дружен со спортом. Как известно, в здоровом

теле – здоровый дух. Именно поэтому в УВД

области большое внимание уделяется прове-

дению спортивных состязаний. Стрельба, пла-

вание, лыжные гонки, служебное многоборье,

футбол – эти виды спорта пользуются наи-

большей популярностью, потому что они выра-

батывают ловкость, силу, выносливость и уме-

ние ориентироваться в сложных ситуациях. 

Все сотрудники органов внутренних дел яв-

ляются членами Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо». Под его бе-

ло-голубыми знаменами ежегодно проводится

спартакиада между командами правоохрани-

тельных структур Магаданской области.
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