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Наш рассказ о замечательном 
человеке, ветеране МВД, подпол-
ковнике милиции в отставке Петре 
Васильевиче романове. 

Известие о начале Великой Отече-
ственной войны застало 14-летнего 
подростка на сабантуе. «Вдруг стих-

ла музыка. Все смотрели на подъехав-
шую машину с военными, – вспоминает 
Петр Васильевич. – Потом женщины 
запричитали: война, война!» Вскоре в 
дом Романовых пришло горе: на грани-
це в первые дни пал смертью храбрых 
старший брат Геннадий. После похоронки 
ушел на фронт второй брат Леонид, до-
бровольцем стал третий – Нефалим. Все 
погибли на полях сражений. 

В 1944 году пришло время уходить Пе-
тру. Повестку принесла мать, работавшая 
председателем сельсовета, и сказала: 
«Ты – младший, но отсрочки просить не 
буду. Ты должен отомстить за братьев». 
Такой в его памяти она и 
осталась: решительной, 
волевой, стойкой. 

Победу Петр встретил в 
Польше. После демобили-
зации в 1951 году приехал 
в Магнитогорск, в 1957 
году поступил в милицию. 
Постовой милиционер 
Петр Романов впоследствии стал началь-
ником уголовного розыска. Из 32 лет 25 
проработал в Левобережном РОВД. 

Его память хранит множество случаев 
из жизни уголовного розыска. Зимней 
ночью возвращался Романов домой 
и напали на него пятеро грабителей. 
Пригрозив ножом, крикнули: «Разде-
вайся!» Решение принял мгновенно: 
задержать преступников. Нанес мол-
ниеносный удар тому, кто был с ножом. 
Воспользовавшись замешательством, 
успел выхватить пистолет, заставив 
подельников тащить в райотдел пятого. 
А там выяснили, что на счету бандитов 
немало преступлений.

В дежурную часть поступил звонок: 
хулиган ранил ножом двоих. Романов 
выехал на место происшествия. Тем вре-
менем преступник шел к дому, разгоняя 

ножом встречных. Остановил вооружен-
ного человека Романов: бросился на 
хулигана, заломил руку с финкой, скрутить 
помогли подоспевшие дружинники. 

Когда Петр Васильевич был старшим 
оперуполномоченным, в его подчине-
нии было пятеро участковых и двое 
оперативников. На его участке не было 
ни одного нераскрытого преступления. 
За образцовое выполнение служебного 
долга и заслуги в охране общественного 
порядка лейтенант милиции Петр Васи-
льевич Романов в 1965 году награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Девять лет Петр Романов возглавлял 
уголовный розыск Левобережного РОВД. 
За это время оперативники раскрыли не 
один десяток убийств, грабежей, разбоев, 
насилий. Опасные преступники осужде-
ны к различным мерам наказания. За 
безупречную службу в органах внутрен-
них дел Петр Романов награжден знаком 
«Отличник милиции», медалями МВД 
«За безупречную службу» трех степеней, 
медалью «Ветеран труда». Он кавалер 
всех медалей в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 1983 году Петр Васильевич ушел в от-
ставку, но не сидел без дела: благоустроил 

садовый участок, да так, 
что ему нет равных в 
округе. Он был членом 
правления садового 
товарищества «Комму-
нальщик» еще до пенсии 
и сейчас им является. С 
1988 по 2003 год был 
председателем садово-

го товарищества «Уралец». По его ини-
циативе и под его руководством к садам 
проложили асфальтированную дорогу, 
благоустроили автобусные остановки. В 
годы его председательства бесперебой-
но подавали поливную воду, не было 
проблем с электричеством. Садоводы с 
благодарностью вспоминают Будулая: 
так за пышную шевелюру они любовно 
называли своего председателя. 

С родным милицейским коллективом 
Петр Васильевич на связи, ему рады 
в совете ветеранов родного отдела. 
В свои 83 года он оптимист. Дорогой 
Петр Васильевич, с Днем российской 
милиции! 

ЛЮБОВЬ МОРГУНЕНКО,  
председатель совета ветеранов  

ОМ № 10 при УВД по Магнитогорску,  
подполковник в отставке

уроки права
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За доброту и цыганскую шевелюру  
Петра Романова прозвали Будулаем

С фронта – на фронт поздравляем!
С Днем милиции!

Уважаемые ветераны  
и сотрудники милиции!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем милиции!

Из-за реформирования системы МВД этот 
праздник как День милиции празднуется в по-
следний раз, отныне он будет называться – День 
сотрудника МВД. Однако я уверен, что изменение 
названия и даты праздника не сможет повлияет на 
ту роль, которую играют правоохранительные силы 
в обществе.

Ваша самоотверженная служба – залог обществен-
ной стабильности и устойчивого развития нашего 
города, гарантия безопасности, здоровья и покоя его 
жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, 
достоинства и безопасности граждан проявляются 
ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование.

Я искренне благодарю вас за честную службу, за 
верность выбранной профессии, за преданное слу-
жение закону и защите безопасности. Пусть гордятся 
вами земляки – несите с честью возложенную на вас 
ответственность.

Желаю крепкого здоровья, успехов в службе и 
выполнении профессионального и гражданского 
долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим 
близким!

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ,  
глава города

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Магнитогорска!
Примите от депутатов городского Собрания по-

здравления с профессиональным праздником!
Этот год для милиции Магнитки юбилейный: 80 

лет вы стоите на страже порядка в городе. В ваших 
руках безопасность и надежность, свобода и непри-
косновенность личности и имущества – то, без чего 
невозможно представить достойную жизнь граж-
данина. От ваших профессионализма, гуманизма и 
самоотдачи зависит очень многое, поэтому велик 
уровень ответственности любого работника органов 
внутренних дел.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
успешной работы по обеспечению законности и 
правопорядка. Счастья вам и вашим близким!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
председатель Магнитогорского городского  

Собрания депутатов

Уважаемые работники  
правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Вы работаете на передовой, ставя заслон преступ-
ности, обеспечивая правопорядок и общественное 
спокойствие. Все тяготы опасной и трудной службы, 
которую вы несете, не считаясь с личным временем 
и благополучием, оправданы. За этим – спасенные 
жизни наших сограждан, мир и порядок, которые вы 
стремитесь сберечь.

В историю нашей страны вписано немало при-
меров самоотверженности, мужества и отваги, про-
явленных сотрудниками милиции. Многим схватка 
с преступностью стоила жизни. В этот день мы 
вспоминаем о них, о наших ветеранах, говорим сло-
ва благодарности всем, кто честно и добросовестно 
выполняет свой служебный и гражданский долг. От 
всего сердца благодарим вас за труд, за достойную 
службу! Желаем вам дальнейшей успешной работы, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, 
верных друзей и удачи.

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
гарнизона магнитогорской милиции!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких 
с профессиональным праздником – Днем российской 
милиции!

Благодаря деятельности милиции и других право-
охранительных органов обстановка в Магнитогор-
ске остается стабильной. Тысячи горожан находят 
поддержку и понимание, оказавшись в сложных 
ситуациях.

Желаю здоровья, успехов в нелегком и почетном 
милицейском труде, твердости духа и высокого про-
фессионализма. Оптимизма вам и уверенности в 
завтрашнем дне!

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
начальник УВД по Магнитогорску

Уважаемые служители закона –  
сотрудники милиции Магнитогорска!

Примите искренние поздравления по случаю про-
фессионального праздника – Дня милиции!

На всех этапах развития магнитогорской милиции 
она была надежной опорой и проводником законности 
в деле охраны правопорядка, а значит, безопасности 
жизни горожан. Насколько это важно, ветераны зна-
ют не понаслышке. Мы всегда можем положиться 
на вас как своих защитников, стражей порядка и 
справедливости.

От всей души желаем вам выдержки, смелости 
и удачи в борьбе с нашим общим врагом – пре-
ступностью! А вашим семьям – мира и благопо-
лучия. Счастья, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего!

БОРИС БУЛАХОВ,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые  
сотрудники милиции!

От имени многотысячного коллектива Магнитогор-
ского государственного технического университета 
имени Г. Носова горячо поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем милиции.

Одной из самых ответственных и сложных яв-
ляется профессия стражей порядка. Именно они 
обеспечивают покой граждан, охраняют их жизнь, 
здоровье, имущество.

Из года в год мужественные люди в милицейских 
погонах отмечают профессиональный праздник не за 
праздничным столом, а на своем посту, добросовестно 
выполняя служебный долг.

Желаю вам, наши защитники, доброго здоровья, 
успехов в труде, радости в доме и как можно меньше 
тревожных звонков на службе!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор Магнитогорского государственного  

технического университета им. Г. И. Носова,  
профессор

Скрутить  
бандита с ножом  
для него было  
делом привычки

Кровавые «длинные» выходные
«Экстренным брифингом» назвал внеплановую встречу с журналистами 
глава городской Госавтоинспекции Андрей Мелехин

ПоВоДоМ для общения с городскими сМИ 
стал всплеск аварийности в городе в послед-
ние дни и резко возросший уровень детского 
травматизма на дорогах. обстановка очень 
напряженная: за три выходных – с пятницы 
по воскресенье – на территории города за-
регистрировано 79 дорожно-транспортных 
происшествий. В девяти ДТП пострадали 
люди: трое погибли, двенадцать ранены.

В пятницу в трех происшествиях на нерегулируе-
мых пешеходных переходах были сбиты люди. В 
дождливую субботу в 16.10 на проспекте Карла 

Маркса возле остановки «Гастроном» водитель на 
внедорожнике наехал на пешехода, пострадавшая 
от травм скончалась в больнице.

18.00, проспект Ленина, 95. Водитель вазовской 
«десятки», двигаясь от улицы Завенягина в сторону 
Советской Армии неподалеку от МаГУ неправильно 
выбрал дистанцию движения. В результате сначала 
касательное столкновение с внедорожником, затем 
с впереди двигавшимся автомобилем «хундай», ко-
торого выбрасывает на встречную полосу движения, 
где он сталкивается с тяжелым внедорожником и 
еще одной «десяткой». Мужчина-пассажир «хундай» 

погиб на месте, его ребенок с многочисленными 
травмами госпитализирован. В 19.45 внедорожник 
совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу 
по «зебре».

– Самые страшные происшествия произошли 7 
ноября, – констатировал Андрей Мелехин. – В на-
чале десятого утра водитель на «девяносто девятой» 
на проспекте Ленина возле дома № 124 выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся с двумя ав-
томобилями. Водитель-виновник госпитализирован, 
пассажиры отделались незначительными травмами.  
В два часа дня водитель пассажирской «ГАЗели», в 
салоне которой находились люди, на улице Кирова от-
влекся от управления, столкнулся с припаркованной у 
края дороги грузовой «ГАЗелью» и вазовской «семер-
кой». От удара маршрутка опрокинулась. Спустя два 
часа в больнице от травм скончалась двухгодовалая 
девочка, а ее мать в тяжелом состоянии находится 
в реанимации.

Сейчас по данному факту проводят следствие. 
Но уже известно: опрокинувшаяся машина офи-
циально находилась на ремонте, никто ее на ли-
нию не выпускал – это была инициатива самого 
водителя.

Напомним: за неделю до этого на площади возле 
МГТУ тоже произошло ДТП с участием «маршрутки»: 

от удара о другую машину «ГАЗель» опрокинулась, 
пострадали несколько пассажиров.

По словам Андрея Мелехина, уже разработан и 
частично одобрен план экстренных мер по стаби-
лизации обстановки. В том числе – мобилизация 
«кабинетных работников» Госавтоинспекции для 
работы на улицах и дорогах города. Рычагов, инстру-
ментов, форм и методов профилактической работы у 
ГИБДД предостаточно. «Добро» на усиленное несение 
службы получено от руководства городского УВД и 
управления ГИБДД области. Кстати, за «длинные» вы-
ходные в результате ДТП в областном центре погиб 
один человек, в Магнитогорске – трое…

– Мы обязаны принимать адекватные меры, и 
мы это незамедлительно сделаем, – заверил Андрей 
Сергеевич. – Вновь обратим пристальное внимание 
на организации, занимающиеся пассажирскими 
перевозками, будем беспощадны к водителям, 
грубо нарушающим правила дорожного движения 
и ущемляющим права пешеходов. Седьмого ноября 
закончилась профилактическая операция «Осенние 
каникулы», но ее результаты  в нашем городе удру-
чают. Мы призываем всех водителей быть особенно 
внимательными, а на наших дорогах по вине взрос-
лых гибнут и калечатся дети 

МИХАИЛ СКУРИДИН 

  юридическая 
неделя

УголоВНо-процессуальное зако-
нодательство создало правовую 
основу для более эффективного 
расследования уголовных дел, 
подследственных Федеральной 
службе судебных приставов. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
устанавливает семь составов престу-
плений, предварительное расследование 
которых осуществляют дознаватели 
органов ФССП России. В их числе ст. 157 
«Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей», ст. 177 «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности», ч.1 ст. 294 «Воспре-
пятствование осуществлению право-
судия и производству предварительного 
расследования», ст. 297 «Неуважение к 
суду», ч.1 ст. 311 «Разглашение сведений 
о мерах безопасности, применяемых в от-
ношении судьи и участников уголовного 
процесса», ст. 312 «Незаконные действия 
в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего 
конфискации», ст. 315 «Неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта».

Служба судебных приставов утвер-
дила «Положение об организации про-
цессуального контроля при проверке 
сообщений о преступлениях и осущест-
влении дознания в территориальных 
органах Федеральной службы судебных 
приставов». Согласно ему организацию 
процессуального контроля при про-
верке сообщений о преступлениях и 
проведении дознания в подразделениях 
территориальных органов ФССП осу-
ществляет старший судебный пристав 
или его заместитель, курирующий во-
просы организации дознания.

Не позднее пяти суток до истечения 
срока дознания старший судебный 
пристав обязан проверять законность, 
обоснованность, своевременность 
принятого дознавателем решения о 
возбуждении ходатайства перед проку-
рором о продлении срока расследования 
или продления срока содержания под 
стражей. При вынесении дознавателем 
постановления о приостановлении 
расследования по уголовному делу не 
позднее трех суток старший судебный 
пристав обязан проверить материалы 
уголовного дела насчет обоснованно-
сти решения и полноты следственных 
действий.

Судебный пристав обязан органи-
зовать с органами внутренних дел 
розыск подозреваемого в случае 

приостановления дознания, обеспе-
чить прекращение уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям в 
ходе дознания, возвращения дела для 
дополнительного расследования, при-
нять меры по устранению нарушений 
и вынесению обоснованного процес-
суального решения по уголовному 
делу или материалу проверки.

Общее руководство и процессуаль-

ный контроль за реализацией требо-
ваний положения в территориальном 
органе ФССП России осуществляет 
главный судебный пристав субъекта 
Российской Федерации или его заме-
ститель, курирующий вопросы органи-
зации дознания.

ОЛЬГА МУСТАФИНА,  
ведущий юрист правового управления 

ОАО «ММК», член ООО «АЮР»

Контроль – на судебных приставах


