
суббота 15 ноября 2014 года magmetall.ruВехи

 Презентация книги «Моя милиция» стала подарком действующим и бывшим сотрудникам органов правопорядка

 Презентация | Депутат городского Собрания Виктор Токарев написал книгу о милиции

ИрИна КороТКИх

В пресс-центре город-
ской администрации 
состоялась презентация 
книги полковника мили-
ции в отставке Виктора 
Токарева «Моя мили-
ция». Событие приуро-
чили ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних 
дел. 

В иктор Иванович сказал 
тёплые слова в адрес 
руководителей УМВД, 

коллег по работе,  помощни-
ков, благодаря которым книга 
увидела свет. Идея создания 
рукописного труда о магнито-
горской милиции возникла у 
автора не вдруг. 

– Хотелось, чтобы молодые 
сотрудники знали, что являют-
ся преемниками легендарных 
личностей, которые не только 
стояли на страже обществен-
ного порядка, но и закладывали 
славные традиции магнитогор-
ской службы правопорядка. 
Давно зрело желание рассказать 
о людях, с которыми пройден 
долгий, трудный, но почётный 
путь. Профессионалы высокого 
класса, они оставались людьми 
в самых трудных жизненных 
обстоятельствах. Они сформи-
ровали меня – как личность, 
человека, профессионала, пол-
ковника. Хотелось поведать о 
милицейских буднях, о том, на-
сколько тяжело при-
ходилось стражам 
порядка исполнять 
свой долг в усло-
виях политической 
и экономической 
не стабильно сти 
страны в конце 90-х 
годов…  

Кроме историче-
ских текстов в кни-
ге нашлось место и 
детективному очер-
ку, основанному на 
реальных событиях. 
Виктор Токарев воз-
вращается к смутному 
для города времени, 
когда в Магнитке ору-
довал серийный убий-
ца девушек, известный, 

как  Лифтёр. Автор рассказал о 
руководителях, которые орга-
низовали его поимку – Фёдоре 
Александровиче Булатове, ко-
торый возглавлял УВД города 
в течение 19 лет, и его замести-
теле, ныне покойном Николае 
Васильевиче Котельникове. 
Виктор Токарев принимал 
активное участие в розыске и 
задержании убийцы. 

Во второй части книги автор 
повествует о подразделении 
ОБХСС: приводит архивные 
данные создания службы, рас-
сказывает о хищениях и мошен-
ничествах, которые произошли 
на мясокомбинате, обувной фа-
брике. Пишет со знанием дела, 
поскольку сам боролся с рас-
хитителями социалистической 
собственности, возглавляя под-
разделение в Правобережном 
РОВД с 1980 по 1989 годы. 

Третий раздел книги – «От 
лейтенанта до полковника» – 
посвящен родным и близким 
автору людям. Виктор Токарев 
рассказывает о «милицейских» 
учителях: руководителе уголов-
ного розыска УВД Юлии Аро-
новиче Переле, легендарном 
сыщике Юрие Тимофеевиче 
Теребенине.  

Раздел «Солдаты правопо-
рядка» посвящён милиционе-
рам, погибшим при исполне-
нии профессионального долга. 
Жизнь молодых, крепких муж-
чин унесли не только боевые 
действия в Чечне, милицио-
неры гибли в схватке с банди-
тами и убийцами на мирных 
улицах родного города. Имена 
их навечно зачислены в списки 
личного состава Магнитогор-
ского милицейского гарнизона. 
Горожане должны знать своих 
героев, портреты и биография 
которых представлены на стра-
ницах книги. 

– Старался описать подвиг 
каждого, – говорит Виктор 
Токарев. –Это подарок роди-
телям, жёнам, детям и внукам 
павших героев. Пусть гордятся 
их подвигом. Выполнил ли 
я свою задачу, могут судить 
лишь читатели, но я старался 
показать основные вехи мили-
цейской работы на протяжении 
35 лет. Книга появилась бла-
годаря  помощи руководства 
УМВД в лице Бориса Николае-
вича Тайбергенова и многих 

людей, которые присутствуют 
на презентации. Особая бла-
годарность редактору, соста-
вителю, журналисту Татьяне 
Бородиной.  

Руководитель пресс-службы 
УМВД Константин Вуевич 
представил председателя со-
вета ветеранов Владимира Па-
ламарчука, благодаря которому 
был подготовлен исторический 
раздел книги. 

– Сотрудники совета ветера-
нов по крупицам собирали ар-
хивные материа-
лы о создании и 
становлении ми-
лицейского гар-
низона на Маг-
нитострое, – от-
метил Владимир 
Васильевич.  – 
Изыскательскую 
работу начал мой предше-
ственник Михаил Яковлевич 
Ротанов. Продолжая его дело, 
работали с архивами не только 
города. Установили точную 
дату рождения магнитогорской 
милиции – 7 мая 1930 года.  В 
этот день полномочный пред-

ставитель ОГПУ по Ураль-
ской области издал приказ о 
создании Магнитогорского 
городского отдела милиции. 
Чтобы установить личность 
первого руководителя горот-
дела Владимира Прокопьевича 
Юдина, пришлось связываться 
с архивом Нижнего Новгорода, 
запрашивать его личное дело.

Уникальным человеком 
был латыш Жак Берг, возглав-
лявший горотдел с 1934 по  
1937 годы. В свои 40 лет 

он стометровку 
пробегал за 11,4 
секунды. Рекорд, 
который не под 
силу нынешним 
стражам порядка: 
самый молодой 
сотрудник поли-
ции преодолевает 

это же расстояние за 11,6 
секунды. И таких уникальных 
людей много: семь генералов 
прошли школу профессио-
нального становления в стенах 
магнитогорского гарнизона. 
Например, первый начальник 
уголовного розыска Магнито-

горска Алексей Михайлович 
Урусов впоследствии воз-
главил МУР, а затем был на-
чальником ГУВД Московской 
области. 

Начальник УМВД Магни-
тогорска Борис Тайбергенов 
поблагодарил Виктора Тока-
рева за книгу, отметил, что 
проработал с автором в Право-
бережном РОВД десять лет. 
Подчеркнул, что не сомне-
вался в успехе дела, посколь-
ку книга в большей степени 
биографична, что делает её 
особенно ценной. 

– Впервые человек излил 
милицейскую душу, – отметил 
Борис Николаевич. – Благое 
дело надо продолжить, по-
скольку иной стала страна, 
появились новые люди и новые 
дела. Необходимо рассказывать 
о простых бойцах правопоряд-
ка. Презентация стала подар-
ком не только действующим 
и бывшим сотрудникам, но и 
родственникам тех, кто погиб 
при исполнении служебного 
долга. Ждём продолжения в 
следующем томе 
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Кроме исторических 
текстов в книге нашлось 
место и детективному 
очерку, основанному  
на реальных событиях

Константин Вуевич и Владимир Паламарчук Виктор Токарев


