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Именно исполнилось, как 
человеку, который, раз-
меняв пятый десяток, 
набрался мудрости, опыта, 
заслужил уважение, занял 
прочное положение среди 
учреждений правоохрани-
тельной системы. 

Ночной переезд 

Правобережный райотдел славен 
людьми, настолько преданными  
делу, что их судьба стала легендой. 
О них рассказывают «желторотым, 
необстрелянным», тем, кто делает 
первые шаги в нелегком деле охра-
ны правопорядка. 

Известной личностью не только 
в масштабах подразделения, но и 
всего состава милиции тех лет был 
Юлий Аронович Перель. Магнитка 
стала для выпускника Львовского 
университета второй родиной. 
Дипломированного юриста не 
брали в органы – дедушка был при-
числен к врагам народа. В городе 
первых пятилеток гостя из Украи-
ны без промедления зачислили на 
офицерскую должность. За 16 лет 
следователь Юлий Перель дорос 
до начальника райотдела, получил 
звание полковника. 

В книге «Моя милиция» Виктор 
Токарев характеризует Юлия Аро-
новича не только как грамотного 
руководителя, но и признанного ин-
теллектуала, который любил книги, 
дружил с писателями и поэтами.  
Неординарность личности первого 
начальника ОВД Правобережного 
райисполкома Юлия Переля на-
глядно демонстрирует ситуация с 
переездом, воссозданная на стра-
ницах книги:

«В 1972 году был создан Право-
бережный ОВД, коллектив которого 
размещался на двух этажах пяти-
этажного жилого дома по улице За-
венягина, там, где сейчас находится 
детская поликлиника. В 1977 году 
стараниями Юлия Ароновича рай-
отделу выделили здание школы на 
Советской, 82. Помещения пустова-
ли, но передать школу начальник 
городского отдела образования 
не соглашался. Перель приложил 

много усилий, чтобы РОВД переехал 
в новое здание. Кстати, переезжали 
мы ночью. Руководство ещё не под-
писало все документы, было лишь 
устное соглашение. И Юлий Аро-
нович опасался, что власти дадут 
задний ход. Ночью мы вынесли из 
школы парты, доски, сложив их во 
дворе. Утром пошли на работу по 
новому адресу. Руководству города 
и района ничего не оставалось, как 
подписать бумаги. Поначалу все 
службы располагались в спортзале. 
Когда здание отремонтировали, оно 
стало одним из лучших в области. 
В том была большая заслуга Юлия 
Ароновича».

Назовём преемников полковника 
милиции Юлия Переля, внесших 
свой вклад в славную историю 
отдела, – майор Михаил Серюков, 
подполковник Александр Буташов, 
подполковник Владимир Сотников, 
полковник Виктор Токарев. Виктор 
Иванович, 15 лет возглавляя под-
разделение, стал рекордсменом 
среди руководителей райотдела. 
Он был последним начальником, 
ушедшим в отставку офицером 
милиции.  Его сменил полковник 
полиции Андрей Кияткин, затем 
райотдел возглавляли полковники 
Александр Овинов и Дмитрий Раев-
ских. В настоящее время коллектив 
возглавляет подполковник поли-
ции Андрей Аверьянов.   

Характерный жест убийц 

Милицейский стаж Виктора Тока-
рева чуть менее 35 лет. За эти годы 
он прошёл все ступени карьерного 
роста – от инспектора отдела по 
борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности до начальника 
подразделения. 

Его воспоминания о славном 
милицейском прошлом райотде-
ла, его сотрудниках заняли 150 
страниц книги. В газетный формат 
даже малой доли информации не 
уместить, но все же процитируем 
несколько строк: «Отделение БХСС 
в 80-х годах было практически 
создано заново. Мне и Владимиру 
Порамонову пришлось серьёзно 
потрудиться, чтобы создать полно-
ценное рабочее отделение, ведь к 

нам пришли выпускники горного 
и педагогического институтов. При-
шлось обучать. Вскоре отделение 
стало занимать призовые места в 
социалистическом соревновании 
среди коллективов области… В эти 
годы интересные дела были по 
комбинату бытового обслужива-
ния, где выпускалась неучтённая 
продукция. Дефицитный товар, 
сапоги и перчатки  реализовывали 
через подставных лиц, деньги при-
сваивали, документы уничтожали. 
Пришлось серьёзно поработать, и 
уголовные дела были направлены 
в суд».

В должности начальника крими-
нальной милиции УВД завершил 
свою службу Иван Васильевич 
Котельников, на счету которого 
десятки раскрытых преступлений. 
Его карьера началась в Право-
бережном РОМ УМ в 1966 году с 
должности милиционера II разряда. 
В конце 80-х он возглавлял штаб по 
задержанию маньяка по прозвищу 
Лифтёр. К слову сказать, штаб 
был создан при Правобережном 
райотделе. Будучи на пенсии Иван 
Васильевич раскрыл журналисту 
детали той операции. Это было его 
последнее интервью: «У нас был 
план по задержанию преступника. 
Загодя подготовили операцию по 
перекрытию района. Даже учения 
неоднократно проводили, и, когда 
наконец получили сообщение о 
нападении на очередную жертву, 
сотрудники сработали на сто про-
центов. Остановили все трамваи, 
следовавшие по улице Грязнова. 
Вагоновожатых предупредили 
– двери не открывать. Один из 
пассажиров привлек внимание 
тем, что был без головного убора. 
Молодой человек тут же нашёлся, 
сказав, что едет в райотдел  заявить, 
якобы с него сорвали шапку. Подо-
зрительного гражданина обыскали. 
Обнаружив нож, пистолет и веревку, 
доставили в райотдел. Помню, была 
суббота. От бессонных ночей все 
просто валились с ног, и допрос 
подозреваемого решили отложить 
на понедельник. Все ушли, а я раз-
говаривал с ним весь день. Сначала 
Гридин придумывал разные алиби, 
потом стал путаться, а к вечеру со-

знался… В нашей работе есть се-
креты, был такой и у меня. Убийца, 
независимо от профессии, слесарь 
он или учёный, непременно выдаст 
себя одним характерным жестом, 
который я замечал у всех без ис-
ключения убийц. Гридин повторил 
этот нервный жест. Но к этому 
состоянию преступника ещё надо 
подвести – загнать в угол точными 
вопросами. Преступник – не дурак, 
он загодя готовит алиби».

Горнило службы 

Среди тех, кто получил боевое 
крещение в Правобережного ОВД, – 
заместитель начальника угрозыска 
Дмитрий Нестеров, почти полгода 
возглавлявший временный отдел 
криминальной милиции в Аргуне. 
В отделе БХСС начинал службу 
будущий командир ОМОНа Рамиль 
Закиров. Многие годы руководите-
лем ОБЭП был Юрий Ионов. В 1992 
году отдел криминальной милиции 
в райотделе возглавлял будущий 
начальник УВД Магнитогорска, впо-
следствии министр МВД Чувашии 
Сергей Семёнов. В следственном 
отделе начинали профессиональ-
ную карьеру известный в городе 
следователь Людмила Панфилова 
и федеральный судья Юрий Гу-
дыма. Ныне глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов десять 
лет руководил в РОВД милицией 
общественной безопасности, был 
главным полицейским города. На-
чальник отдела по работе с личным 
составом подполковник внутрен-
ней службы Сергей Брыков тоже 
прошёл закалку в райотделе, как и 
Александр Жвыкин, более 20 лет 
проработавший в РОВД. 

– Правоохранительный стаж  у 
меня 28 лет, – рассказывает за-
меститель начальника отдела по 
работе с личным составом, на-
чальник отделения морально-
психологического обеспечения 
УМВД РФ по Магнитогорску Алек-
сандр Жвыкин. – Начинал в ППС, 
затем работал в медвытрезвителе, 
десять лет было отдано подразделе-
нию по делам несовершеннолетних, 
работе с личным составом. Право-
бережный райотдел стал для меня 

школой жизни, основой профес-
сионального совершенствования. 
Подразделение – кузница кадров, 
горнило которого прошли люди, 
известные не только в городе, но в 
области и стране. 

Один из них, полковник вну-
тренней службы Андрей Кияткин, 
ныне заместитель начальника 
УМВД России по Магнитогорску, 
рассказывает: 

 – Возглавил подразделение, сме-
нив на посту Виктора Ивановича То-
карева. Должность ответственная. 
До назначения руководил подраз-
делениями, входящими в структу-
ру райотдела. Здесь же пришлось 
решать и тактические, и стратеги-
ческие задачи, связанные с право-
порядком. С большой теплотой 
вспоминаю коллектив – рабочий, 
слаженный, профессиональный. До 
сих пор поддерживаю отношения 
и с действующими сотрудниками, 
и с ветеранами. Не могу сказать, 
что служба была спокойной, но 
несколько лет работы  в райотделе 
научили выдержке, рассудительно-
сти, объективности, взвешенности 
в принятии решений. 

Теперь решения принимает его 
преемник – подполковник полиции 
Андрей Аверьянов. Выбрав пра-
воохранительную деятельность, 
продолжил семейную династию. 
Отец всю жизнь стоял на страже 
законности – сначала в службе 
участковых, затем милиции обще-
ственной безопасности. Выпускник 
физмата МГПИ Андрей Аверьянов 
тоже начинал участковым уполно-
моченным в Правобережном рай-
отделе. Через 16 лет он возглавил 
подразделение.

– Чем уникален отдел полиции 
«Правобережный»? У нас и цирк, и 
храм, и ярмарка, и Дворцы спорта, 
– перечисляет Андрей Владимиро-
вич. – На территории расположены 
основные магистральные развязки, 
множество торговых и развлека-
тельных центров. Все городские 
празднества проводятся на терри-
тории, подконтрольной райотделу. 
Помимо охраны общественного по-
рядка необходимо и преступления 
раскрывать. В остальном же район 
обычный. 

Отвечая на вопрос, трансфор-
мировался ли за последние годы 
характер преступлений, подпол-
ковник отметил, что особых из-
менений нет. Правда, в кризисное 
время больше становится грабе-
жей, разбоев, краж. 

– Как и прежде, имеем весь набор 
преступлений из Уголовного ко-
декса. Что касается киберпреступ-
ности, то проводим техническую 
работу, взаимодействуя с банками. 
Специалистов учим, поскольку 
приходят вчерашние выпускники 
вузов. 

Из резонансных преступлений, 
раскрытых в бытность его работы 
в райотделе, подполковник на-
звал поимку пенсионера, который 
нападал на женщин, используя в 
качестве орудия заточенное лезвие 
ножниц. Неадекватного гражда-
нина задержали, как и лифтового 
громилу. Психически больной 
человек на протяжении двух лет 
разорял подъёмники. Терпение у 
руководства лопнуло – пришли за 
помощью в райотдел, сотрудники 
которого в течение недели задер-
жали вандала. 

Назвав множество имён и фами-
лий, не упомянули и десятой доли 
тех, для кого «Правобережка» – так 
среди своих называют подраз-
деление – стала школой охраны 
правопорядка. Трудно переоценить 
работу людей, стоявших у истоков 
зарождения и становления под-
разделения, как невозможно под-
считать число спасённых жизней, 
отправленных за решётку нелюдей, 
миллионы возвращенных в казну 
денег, трудных подростков, кото-
рые благодаря профессиональной 
опеке  выбрали достойную судьбу. 

 Ирина Коротких 

Дата

45 лет на страже порядка
Правобережный отдел полиции на защите горожан днём и ночью

Патрулирование района


