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В конце октября МВД сообщило, что Дня 
полиции в россии не будет. Профессиональ-
ный праздник, который отмечается 10 ноя-
бря, назовут Днем сотрудника МВД россии, 
и чувства ветеранов не будут оскорблены. 
«Думаю, со временем праздник перенесут 
на 1 марта, день принятия закона «о по-
лиции», – считает эксперт администрации 
Магнитогорска по правоохранительному 
направлению Федор булатоВ.

Накануне профессионального праздника 
журналист «ММ» попросил Федора Алек-
сандровича поделиться воспоминаниями 

о прожитых годах, большая часть 
которых отдана службе. Он про-
шел все ступени карьерной лест-
ницы – от милиционера постовой 
службы до начальника УВД. Стаж 
полковника милиции почти 40 лет. Половину из 
них он возглавлял Магнитогорский городской 
гарнизон.

– Сотрудники, сослуживцы поддерживали, – так 
объясняет свое служебное долголетие сам Федор 
Александрович. – Главное условие любого успеш-
ного начинания или работы – наличие команды 
единомышленников. Нам удалось сохранить ко-
манду в трудные девяностые годы.

– Сейчас их иначе как лихие не называют. В 
годы «безвременья» братки почувствовали себя 
хозяевами потому, что силовые структуры почти 

бездействовали. как вам удалось сохранить 
костяк гарнизона?

– Руководителей различных рангов, начальников 
отделений, райотделов выдвигали не по принци-
пу кумовства или родства, а исходили, прежде 
всего, из деловых качеств. К началу 90-х создали 
костяк команды, которая могла противостоять 
криминалу. Тогда как грибы после дождя появились 
всевозможные ЧП, ООО, стали сманивать наших 
сотрудников длинным рублем. Но мы не подписа-
ли ни одного заявления, прежде не поговорив с 
человеком. Лично уговаривал остаться. Если тот 
колебался, приглашал в кабинет с супругой. Осо-
бенно упорствовал, если человек был талантлив 

в деле. Образно говоря, чуть ли 
не на коленях умолял остаться, 
понимая, что милиции тяжко без 
профессионалов. С теми, кто все 
же решил расстаться с органами, 

был уговор: уйдешь – не приходи!
Тогда и на комбинате настали трудные времена, 

к нам стали проситься на работу металлурги. Ко-
нечно, принимали, но знали: они уйдут, как только 
комбинат преодолеет трудности. Прошло время, и 
в милицию стали проситься те, кто в свое время 
погнался за большими деньгами. Если человек мог 
быть полезным для системы, несмотря на уговор, 
принимал «отступников» на службу.

То, что в 90-е годы в Магнитке не было произ-
вола, заслуга и всего гарнизона, и конкретных 
людей, например, Александра Осипова. В то время 

он возглавлял отдел по борьбе с организованной 
преступностью. Создал сильную команду оператив-
ников, сделав все, чтобы по утрам не собирали на 
площадях гильзы после ночных перестрелок. Не 
скажу, что стычек не было. Были. Но они не носили 
столь массового характера, как в других городах.

В те годы заместитель начальника УВД по опера-
тивной работе Николай Котельников брал на себя 
непростые решения. Мобилизовывал оперативный 
состав на раскрытие особо тяжких преступлений, 
например, задержание маньяка Гридина. Николай 
Васильевич обладал редким даром организатора. 
Сейчас он на пенсии, часто его навещаем.

Однако тяжелые 90-е дали возможность на 
80 процентов обновить техническую оснащен-
ность: в это время обживали, ремонтировали, 
реконструировали здания, в которых сейчас 
трудятся стражи порядка. Это здания УВД, город-
ского отдела милиции, школы милиции, экспертно-
криминалистического отдела, паспортных столов, 
РЭПа. В этом заслуга замначальника по тылу 
Николая Кожевникова, который любил говорить: 
с деньгами любой дурак построит, ты без денег 
попробуй построй. Благодаря  ему и эпохе бар-
тера, гарнизон имеет расширенную техническую 
инфраструктуру.

В том, что 90-е не стали для города лихими, 
немалая заслуга комбината, города и самих 
магнитогорцев. Сказались менталитет рабочего 
города, созидательные гены первых строителей 
Магнитки.

– Слава богу, годы безвременья миновали, с  
1 января зарплата у стражей порядка увеличит-
ся в несколько раз. руководство страны озвучи-
ло астрономическую сумму, которая пойдет на 
обеспечение полиции, – 1, 1 триллиона рублей. 
С нового года финансирование будет полностью 
осуществляться за счет средств федерального 
бюджета. наконец-то полицейские решат все 
хозяйственные проблемы…

– Не стал бы загадывать наперед. Бюджет УВД 
Магнитогорска складывался из поступлений город-
ского, областного, федерального бюджетов. Если с 
нового года будет лишь федеральное снабжение – 
система много потеряет. Одна федеральная струк-
тура не сможет компенсировать те миллионные 
вложения, которые приходили к правоохранителям 
в виде целевых программ. На эти деньги приобре-
тались спецтехника, спецсредства, оборудование, 
содержалась часть личного состава. Например, 
в свое время УВД могло содержать 430 человек 
сверх нормативных штатных единиц. Брали людей 
в те службы, которые позволяли оптимизировать 
работу на сложных участках: ППС, ГАИ, РЭП, до-
знаватели. Год назад город тратил на милицию 
около 100 миллионов рублей. Это оплата комму-
нальных услуг, содержание служебных зданий, 
снабжение горючим. Машины ППС патрулировали 
город круглосуточно, деньги из городской казны 
на бензин перечисляли вовремя. Маловероятно, 
что в федеральные средства заложены все эти 
статьи расходов.

Кроме того, деньги федерального бюджета при-
ходят в область, и у «старшего брата» всегда есть 
возможность оставить себе побольше. Думаю, со 
временем недочеты будут скорректированы.

– как отметите профессиональный празд-
ник?

– Прежде всего поздравим пенсионеров. Влади-
мир Васильевич Паламарчук вывел нашу ветеран-
скую организацию в передовые. Низкий поклон 
ему за умение зажечь и увлечь людей, за органи-
заторский талант, наставничество. Ветеранское 
движение в городе очень работоспособное и дей-
ственное. Это счастье, когда с уходом на пенсию 
людей не забывают: поддерживают, советуются. 
В этом и проявляется связь поколений, которые 
служат одному делу – обеспечивают правопорядок 
и безопасность сограждан 
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 Трогающий душу свадебный марш Мендельсона уходит в прошлое
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Прикосновение  
к сокровищнице

 из нашей почты
Навести чистоту
В ПоСлеДние годы Магнитка преобрази-
лась. особенно это чувствуется в ленинском 
районе. реконструирована улица Гагарина 
– расширили, облагородили перекрестки, 
установили ограждения. Похорошели скве-
ры по Металлургов, у центрального рынка, 
технического университета, театра оперы 
и балета. 

Вот только сквер возле центрального отделения 
связи – пустует. Нет в нем ни детской площадки, ни 
аттракционов. Бабушкам с внуками присесть негде. Да и 
отрезок улицы Уральской, что между проспектами Кар-
ла Маркса и Ленина, видимо, взялся преобразовывать 
недобросовестный подрядчик. Работы здесь начались 
более двух месяцев назад. Заменили бордюры, кое-где 
насыпали щебенку, и на этом все заглохло. 

Несколько лет назад городские СМИ сообщали, что 
город закупил трамвай-пылесос, который очищает 
остановки от мелкого мусора и окурков. Хорошо бы 
периодически наводить в Магнитке порядок.

НИКОлАй ЯлОвОй, 
ветеран

Цветная осень
актоВый зал школы № 58 стал площадкой 
праздника детворы – ярмарки «цветная 
осень улыбается светло». Детский коллек-
тив школы художественно-эстетического 
развития «лад», педагоги городского Дворца 
творчества детей и молодежи, коллектив 
школы № 58 готовились к ярмарке несколько 
недель. ребята создали поделки, украшения, 
рисунки, которые стали символами осени.

Дети начальной школы порадовали родителей 
танцами – руководители Р. Аршба и С. Булавская, 
народными песнями – руководитель Г. Щепетова, 
постановкой русской сказки «Репка» – руководитель 
Т. Землякова. С азартом поучаствовали в играх «Осен-
ний огород», «Мы капусту рубили», конкурсах.

Кульминацией праздника стало дефиле «Мисс 
Осень». Девочки продемонстрировали наряды, по-
казали способности в пластике, грации и интеллекте. 
На расписных прилавках развернулась небывалая 
выставка-продажа кулинарных изделий, которые 
поразили присутствующих оригинальностью. За-
вершился праздник общим хороводом, весельем, 
знатным угощением и хорошим настроением.

Организовали и провели осеннюю ярмарку педаго-
ги Дворца творчества детей и молодежи З.  Степанова 
и Т. Землякова. 

НАТАлЬЯ ДелСИмОвА, 
заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 58

Верните Мендельсона
Моя Внучка вышла замуж. День бракосочета-
ния остается в памяти на всю жизнь, но… 

Возле загса, в котором проходила регистрация, нет 
парковки, в помещении тесно,  гардероб не работает, в 
туалет не пустили – убирать, мол, некому. К тому же, 
прекрасный свадебный марш Мендельсона заменили 
на неизвестную мелодию.

Есть предложение: из пустующего кинотеатра 
имени Горького сделать городской Дворец бракосо-
четания. Помещение большое, торжественное, нужно 
только его отремонтировать и навести порядок на 
прилегающей территории. 

Думаю, молодожены будут признательны городской 
администрации за прекрасную возможность красиво 
отметить одно из главных событий жизни.

Р.  мОСуНОвА

Для детей и пожилых
При ПоДДержке депутата городского Со-
брания Валентина антонюка осуществляется 
немало добрых дел – помощь учреждениям 
управления образования в ремонтных ра-
ботах,   благоустройство детских дворовых 
площадок…

Не забывается и то, как организовали поздравление 
пожилых людей и учителей в детском клубе «Вдох-
новение»  – педагог-организатор Мария Максимова. 
Много теплых слов в адрес участников мероприятия 
сказала помощник депутата Лидия Баранова. В завер-
шение праздника каждый участник получил подарок 
от Валентина Владимировича. 

Выражаем огромную благодарность нашему депу-
тату, который не оставляет ни в беде, ни в радости не 
только взрослых, но и детей микрорайона. 

НАДеЖДА ТАСКАевА, 
заведующая детским садом № 104  

В магнитогорской библиотеке  
представлена коллекция лучших детских книг мира

 добрые дела «ер»
И наконец построили!
В МураВейнике появилась детская площадка.

Многие годы детской площадкой в поселке Муравейник 
Агаповского района называли пустырь с железными опорами и 
покореженными качелями. Вопрос сдвинулся с мертвой точки 
лишь в этом году.

Площадку строили полгода. Один из руководителей «Еди-
ной России» Магнитогорска Владимир Киржацких помог со 
стройматериалами. Депутат Муравейника Александр Багин ор-
ганизовал строительство  горки, песочницы, качелей. В рамках 
программы «Добрые дела» привезли дополнительное игровое 
оборудование. Устанавливали его всем поселком. Теперь у 
детей Муравейника есть большая карусель, турники, качели 
для подростков и для малышей, еще одна песочница. На быв-
шем пустыре ныне десять элементов игрового оборудования, 
удобные скамейки для родителей и более старшего поколения. 
Действительно, хорошее дело!

ДАРЬЯ уСОвА

Вывеску сменили,  
а праздник остался

По утрам у нас не собирали на площадях гильзы 
после ночных перестрелок

За правопорядок 
и безопасность

ДетСкой библиотеке № 4 предостав-
лена уникальная возможность показать 
маленьким и большим читателям яркую, 
многожанровую, а главное – многоязы-
кую подборку лучших книжных изданий 
2010 года.

Чтобы стать лучшей книгой мира, надо пройти 
трудный путь всевозможных комиссий, оце-
нок, удостоиться рекомендаций Междуна-

родного совета по детской книге для переиздания 
в разных странах, на различных иностранных 
языках.

Международный совет по детской книге 
создан в Цюрихе в 1953 году как сообще-
ство деятелей книжной культуры для детства 
и отрочества. Цель его –  развитие между-
народного взаимопонимания через детскую 
книгу, содействие изданию и распространению 
лучших детских книг. Члены Международно-
го совета  – писатели, художники, издатели, 

переводчики, журналисты, критики, учителя, 
ученые, библиотекари, общественные деятели. 
Он объединяет национальные секции 70 стран 
мира. Каждые два года составляется почетный 
список – подборка выдающихся книг для детей 
и юношества. Почетные дипломы вручаются 
лучшим писателю, иллюстратору и переводчику 
детской книги.

Последняя по времени коллекция – это 164 
книги на 44 иностранных языках из 54 стран 
мира. Среди них четыре – из России. Лауреата-
ми Почетного диплома Международного совета 
по детской книге  2010 года стали Владислав 
Крапивин и его книга «Белые башни Родины», 
а также Наталья Синицкая с книгой «In’aine» 
(«Иришка») на карельском языке. В номинации 
«Перевод» лауреатом стала Светлана Лихачева и 
ее перевод книги Дж. Р. Р. Толкина «Дети Турина». 
В номинации «Иллюстратор» представлена работа 
художника Анны Юдиной по оформлению книги 
Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес».

Традиционно коллекция путешествует по би-
блиотекам, вузам, культурным центрам, книжным 
выставкам и форумам всех континентов земли. 
Книги всегда востребованы и специалистами, и 
разновозрастной читательской аудиторией.

 И вот в читальном зале детской библиотеки № 4, 
которой на днях присвоено имя Сергея Михалкова, 
представлены 75 книг из коллекции Почетного 
диплома на иностранных языках. На полках можно 
увидеть книги из Аргентины, Испании, Канады, 
Египта, Мексики, Франции, Литвы, Ирландии. Экс-
позиция представляет интерес для преподавателей 
и студентов МаГУ, учащихся школ с углубленным 
изучением иностранных языков, библиотечных 
специалистов и родителей. С изданиями, отмечен-
ными Почетным дипломом Международного совета 
по детской книге, можно будет познакомиться в 
течение ноября по адресу: детская библиотека  
№ 4 имени С. Михалкова, ул. Суворова, 121/1 во 
все дни, кроме субботы 

ЭллА гОгелИАНИ


