
6 Книжная новинка Магнитогорский металл 24 августа 2017 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Презентация

Из правоохранительных 
органов Магнитогорска 
вышло восемь генералов. 
Два из них стали министра-
ми, некоторые работали в 
различных управлениях 
Москвы. Два бывших город-
ских милиционера полу-
чили большие звёзды, уже 
перейдя в другие структуры 
– таможню и прокуратуру. 

Министр Чувашии

– Книга не только о генералах и 
участниках боевых действий Попо-
ве, Иваншине, Закирове, Серюкове, 
– отметил генерал-майор полиции 
Сергей Семёнов. – Она про всю 
магнитогорскую милицию, кото-
рая умеет давать путёвку в жизнь, 
формировать руководителей. 

Сергей Семёнов получил первую 
руководящую должность через 
пять лет работы в милиции. В 27 
лет стал заместителем начальника 
угрозыска Орджоникидзевского 
отдела, а через год возглавил его. 
Работал начальником криминаль-
ной милиции ОВД Правобережного 
района.  В 30 лет был назначен 
заместителем руководителя уго-
ловного розыска города. Лично 
раскрыл более сотни убийств, а с 
коллегами – несколько сотен. 

Сергей Евстафиевич руководил 
и ОБЭП города, а 2 ноября 2001 
года стал начальником УВД Маг-
нитогорска. Под руководством 
Сергея Семёнова была проведена 
реорганизация городских органов 
внутренних дел, закончен капи-
тальный ремонт здания УВД, от-
ремонтированы районные отделы. 
Появился мемориал сотрудникам, 
погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей.

В 2011-м Сергей Семёнов стал 
министром внутренних дел Чува-
шии, где до сих пор вспоминают 
о нём как о внимательном руко-
водителе, профессионале своего 
дела, который умеет решать все 
вопросы оперативно и без чван-
ства. В 2015 году Сергей Евста-
фиевич решил закончить службу в 
правоохранительных органах. Мог 
выбирать для места жительства 

любой город страны, но приехал в  
Магнитогорск.

– Вернулся в коллектив, кото-
рый хорошо знаю, который мне 
нравится, с которым поддерживал 
отношения многие годы, – на ме-
таллургический комбинат. И очень 
этим доволен, – пояснил он. 

Ноу-хау для карманников

Ещё один министр из Магнито-
горска – генерал-майор Андрей 
Можаров – живёт ныне в Москве. 
Передаёт привет всем, с кем вместе 
довелось служить. И довольно под-
робно рассказывает о себе в книге. 
Служил в погранвойсках, работал на 
ММК. Много общался с младшими 
инспекторами угрозыска, которые 
работали с карманниками. Андрей 
Николаевич видел, как они за-
держивали преступников. И очень 
удивлялся, что те через короткое 
время снова оказывались на сво-
боде. 

– Я решил внедрить тогда ноу-
хау, – вспоминает Андрей Можаров. 
– Высматривал злоумышленника. 
Как только он пытался что-то 
украсть, просто толкал двух со-
седних рабочих и показывал им 
вора. Все выскакивали из трамвая 
и начинали его мутузить. 

Инспекторы тогда отнеслись к 
инициативе приятеля скептически, 
а потом и сами воспользовались 
этим способом. В результате ситуа-
ция нормализовалась, а Можарова 
уговорили поменять работу. В 1967 
году он стал милиционером Право-
бережного РОМ, затем участковым. 
Отвечал за три квартала и зани-
мался различными проблемами и 
день и ночь. Жил, кстати, на своём 
участке. Так тогда было принято.

– Разное было, – рассказал Андрей 
Николаевич. – Как-то сидим за сто-
лом, у нас с женой гости. Вдруг за 
окном кричат: «Где участковый?! 
Наркоманы на крышу полезли!» 
Поднялся по пожарной лестнице, 
задержал всех. Так тогда работали. 
Кстати, через улицу участковым 
инспектором был Николай Котель-
ников, который через несколько лет 
стал заместителем начальника УВД 
Магнитогорска. Мы вместе шли по 
милицейской жизни.

Милицейское содружество

Можаров работал  заместителем 
начальника Левобережного ОВД 
Магнитогорска, потом его напра-
вили в УВД Златоуста. Довольно 
скоро он из заместителя стал на-
чальником милиции. Раньше город 
был последним по показателям. 
Андрею Николаевичу удалось 
за три-четыре года вывести его 
на второе место в области. Это 
оценила московская комиссия. В 
1985 году  его назначили мини-
стром внутренних дел Калмыкии. 
Изучил обычаи и привычки всех 
улусов, каждого края. Калмыцкий 
язык помнит до сих пор. Серьёз-
ное влияние на АССР оказывали 
Дагестан и Чечня, поэтому Андрей 
Можаров встретился с министрами 
этих республик. Обговорили, как 
действовать в различных ситуа-
циях. Это в последующем помогло. 
Однажды в Калмыкии расстреляли 
трёх работников ГАИ. Преступники 
уехали в степь на машине. Можаров 
попросил своих коллег из Дагеста-
на и Чечни перекрыть границы. У 
лётчиков одолжил кукурузник. И 
преступников задержали. 

В 1993 году Андрей Можаров был 
полномочным представителем 
МВД России на Северном Кавка-
зе. Затем стал заместителем на-
чальника оперативно-поискового 
управления в Москве. Работал и в 
министерстве, объединившем МВД 
и КГБ. В 2002 году избран членом-
корресподентом и профессором 
Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка. 

Чёрная кошка

– Больше всего работы оказалось 
по поиску материалов об Алексан-
дре Урусове, – рассказал Виктор 
Токарев. – Он стал первым началь-
ником угрозыска Магнитогорска в 
августе 1930 года, а впоследствии 
дослужился до комиссара милиции 
третьего ранга. 

В январе 1944-го Александр Ми-
хайлович возглавил легендарный 
МУР в столице нашей родины. Его 
имя часто связывают с бандой 
«Чёрная кошка». В декабре 1945 
года в доме № 8 на Пушкинской 

улице Москвы при попытке со-
вершения квартирной кражи за-
держали учащихся ремесленного 
училища. При обыске у одного из 
них нашли любопытный документ. 
Детским почерком было выведено: 
«Договор. Кодла «Чёрная кошка». 
В знак принадлежности к группе 
каждый из участников сделал на 
запястье татуировку с изображе-
нием чёрной кошки. На первом 
же деле малолетние преступники 
засыпались и были отправлены в 
исправительную колонию. 

Казалось бы, на этом всё должно 
было и закончиться. Но замполит 
МУРа сообщил в горком партии о 
заговоре. Вызвали «на ковёр» Уру-
сова. Когда он объяснил, в чём дело, 
долго смеялись. Но, тем не менее, 
слухи о чёрной кошке поползли 
по городу. И затем уже более се-
рьёзные бандитские группы стали 
рисовать на стенах магазинов и 
ларьков чёрную кошку, пытаясь от-
вести от себя подозрения. В после-
дующие годы Урусов возглавлял 
управление милиции Московской 
области, был начальником опера-
тивного отдела Главного управле-
ния милиции МВД СССР. 

Хороший пример

Генерал-майор милиции, госу-
дарственный советник РФ третье-
го класса Алексей Мишуков начи-
нал инспектором ОБХСС Магнитки 
в 1972 году. Тепло вспоминает 
совместную службу с Василием Па-
нюковым и Виктором Токаревым.

– Они были наиболее харизма-
тичны, – говорит он. – Отличались 
целеустремлённостью, ответ-
ственным отношением к службе, 
наличием лидерских качеств. Па-

нюков и Токарев – полковники 
милиции, долгожители органов 
внутренних дел, и я горжусь, что 
мои коллеги по службе с честью 
прошли нелёгкий милицейский 
путь.

Через несколько лет Алексея 
Мишукова перевели в Белгород, а в 
июле 1984 года он попал в Москву, 
в 1-й отдел главка. Стал заместите-
лем начальника отдела по борьбе 
с межрегиональной организован-
ной преступностью. Возглавлял и 
другие отделы, управления. Летом 
2002 года был прикомандирован к 
аппарату Государственной Думы, 
где проработал до 2012 года. 

– Хочу обратиться к молодым 
сотрудникам, – сказал Виктор 
Токарев. – Все герои моей книги 
начинали с рядовых должностей, 
никто им не помогал. Они всего 
добились сами. И это хороший при-
мер для вас. 

Начальник УВД по Магнитогор-
ску Сергей Богдановский, который 
также стал одним из её персона-
жей – в разделе, посвящённом 
участникам боевых действий, по-
благодарил автора за труд. Фёдор 
Булатов, возглавлявший милицию 
города с 1983 по 2001 год, отметил, 
что каждый найдёт в книге что-то 
важное для себя. Виктора Токарева 
поздравили заместитель главы 
города Валерий Измалков и пред-
седатель МГСД Александр Морозов, 
заместитель председателя совета 
ветеранов Василий Муровицкий и 
многие другие руководители, кол-
леги. Прозвучало очень много идей 
и тем для новых книг. В заключе-
ние автор поблагодарил за помощь 
редактора издания – обозревателя 
«ММ» Татьяну Бородину. 

 Валентина Сафонова

Генералы Магнитки
В УМВД города состоялась презентация книги  
о выдающихся милиционерах
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