
Назначение Владимира Ру-
шайло Министром внутрен-
них дел России не стало сен-
сацией для политических
аналитиков и журналистов 
и тем более для оперативно-
го состава, с которым новый
министр работает с 1972 го-
да. Рушайло вошел в исто-
рию российской милиции
как создатель московского
РУОПа, ставшего одной из
самых мощных милицей-
ских структур. Коллеги Вла-
димира Борисовича отмеча-
ют его принципиальность 
и жесткость в борьбе с пре-
ступностью. «Рушайло – про-
фессионал, смелый, риско-
ванный человек, умеющий
работать, для которого слу-
жение милиции и государст-
ву – главная задача 
и обязанность», – так сказал
о нем Председатель Прави-
тельства России Сергей Сте-
пашин, представляя главу
МВД сотрудникам министер-
ства. Через несколько  дней
после вступления в долж-
ность на активную борьбу 
с преступностью нового Ми-
нистра благословил Патри-
арх Московский и Всея Руси
Алексий II. Некоторые ана-
литики предрекают Рушай-
ло большое политическое
будущее.
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– Перед назначением на пост минист-
ра внутренних дел с Вами наверняка
велись консультации. Какие условия
Вы выдвигали, соглашаясь занять
столь ответственный пост?

– Я не выдвигал никаких условий. Я
считаю назначение меня министром внут-
ренних дел большим доверием и авансом.

– Насколько нынешняя политичес-
кая ситуация будет влиять на Вашу ра-
боту в качестве министра и какие за-
дачи Вы ставите перед собой на этом
посту?

– Впервые с чисто политическими во-
просами я столкнулся, когда пришел ра-
ботать в Совет Федерации. Служба в ми-
лиции всегда строилась и должна стро-
иться на правовой основе и исключать по-
литическую ангажированность. На опера-
тивной работе некогда думать о политике.
В МВД политик один – это министр. Те-
перь в качестве министра придется зани-
маться и политикой.

Глобальной задачей я считаю защиту
российских граждан от преступников и
бандитов. Нашими стратегическими зада-
чами по защите государственных интере-
сов являются укрепление федерализма,
обеспечение объективных и честных вы-
боров, борьба с  оргпреступностью, кор-
рупцией, подрыв их экономической осно-
вы, наведение порядка на Северном Кав-
казе. 

Кроме того, существуют общечелове-
ческие ценности, которые должны быть
приоритетами в любой работе. Кстати,
они, на мой взгляд, совпадают с устоями
Русской Православной Церкви. Я думаю,
что нам нелишне оглянуться назад. Тем

более, что в нашем прошлом не все было
плохо, и не следует его окрашивать в тем-
ные тона.

– Наш журнал ориентирован в том
числе и на губернаторов. В связи с
этим хотелось бы задать вопрос о ре-
гионах. Сейчас многие губернаторы
настаивают на том, чтобы к ним пере-
шло право назначать начальников УВД
на местах. Как Вы относитесь к такой
идее?

– Согласно действующим правовым
нормам,  назначение руководителей мест-
ных органов милиции – прерогатива МВД.
Я думаю, что нет смысла это обсуждать.
Мы в свое время пошли по пути создания,
помимо территориальных органов, еще и
региональных управлений по борьбе с
оргпреступностью, которые не привязаны к
конкретной территории. Они являются
структурами федерального подчинения. 

Если согласиться с предложениями от-
дельных губернаторов, у нас получатся
«карманные» органы внутренних дел. Это
один из путей сепаратизма. На мой
взгляд, пока рано что-либо менять в отно-
шениях с регионами при назначении ми-
нистров УВД.

– Хотел бы поинтересоваться, ка-
кие новые шаги, меры вы собираетесь
предложить президенту, председате-
лю правительства по повышению эф-
фективности работы МВД?

– Нет пределов совершенству. Даже
хорошо работающий механизм требует
постоянного улучшения. Работа держится
на профессиональном ядре. Министры
приходят и уходят, а система остается. И я



вижу свою задачу в том, чтобы создать
все условия для работы профессионалов,
чтобы кадровый костяк не размывался.

– Владимир Борисович, намерены
ли Вы реформировать свое ведомство,
создавать новые подразделения или
ликвидировать неоправдавшие себя
структуры?

– Реформирования  МВД не плани-
рую. За год работы под руководством
Сергея Степашина уже выработан опре-
деленный алгоритм, который позволяет
министерству внутренних дел эффектив-
но работать и решать стоящие перед ним
задачи. Я намерен сохранить преемст-
венность курса моего бывшего начальни-
ка. Со мной работает коллектив едино-
мышленников. Конечно, какие-то меха-
низмы, которые в полной мере не сраба-
тывают, будут совершенствоваться, 
но глобальных реконструкций не плани-
руется.

– Вы возглавили Министерство 21
мая этого года. Что за это время сде-
лано позитивного. Какие результаты
Вы уже можете предъявить общест-
венности?

– Министерство завершило целый
ряд серьезных операций. В конце мая на
территории приграничных районов Рос-
сии, Украины и Беларуси мы провели
совместную операцию «Граница». Она
оказалась неожиданной для преступного
мира, несмотря на то, что не была секрет-
ной. Более 40 тысяч сотрудников правоо-
хранительных органов трех государств
раскрыли за 4 дня свыше 4 тысяч пре-
ступлений. Было возбуждено 2827 уго-
ловных дел, задержано 192 преступника,
находящихся в федеральном розыске.
Изъято более 200 единиц огнестрельного
оружия, 15 кг взрывчатых веществ, 250 кг
наркотиков, выявлено 47 фиктивных
коммерческих структур. «Граница-99»
позволила обезвредить в Донецке меж-
дународную преступную группировку,
раскрыто также заказное убийство в Бе-
ларуси, причем арестованы и исполни-
тель, и заказчик. 

Сотрудниками уголовного розыска в
Москве была задержана преступная груп-
па из 5 человек, организовавшая канал
переправки беременных женщин из Рос-
сии и стран СНГ, которые рожали детей в
США для продажи богатым бездетным
американцам. 

В конце мая были освобождены из
чеченского плена двое священнослужите-
лей Русской Православной Церкви – Петр
Макаров и Сергей Потапов, похищенные
прямо из храмов. Мы продолжаем актив-
ную работу и по освобождению военно-
служащих и гражданских лиц, захвачен-
ных в плен чеченскими боевиками. 28
мая были освобождены наш коллега –
сотрудник Северо-Кавказского РУБОП
майор милиции Виталий Хапов и капитан
Виталий Коротин, который провел 11 ме-
сяцев в холодном бетонированном под-
вале без света и практически без еды, и
три сотрудника ингушской милиции.

Продолжается активная работа по
многим другим серьезным уголовным
делам.

– На Северном Кавказе в конце
мая была уничтожена вооруженная
группа боевиков, совершившая с тер-
ритории Чеченской республики напа-
дение на КПП и заставу в Дагестане. С
чем, на Ваш взгляд, связана эта дерз-
кая вылазка?

– По нашим оперативным данным, по
данным разведки, это была, что называет-
ся, «проба пера» незаконных вооружен-
ных формирований, которые не подчиня-
ются официальному Грозному. Их интере-
совала наша реакция на подобные акции.
Я думаю, реакция была соответствующая.

В ночь с 27 на 28 мая на границе Да-
гестана группа чеченских боевиков в ко-
личестве до 50 человек открыла огонь из
минометов и стрелкового оружия по на-
шему КПП и заставе в Хасавюртовском
районе, один наш офицер погиб, а 9 во-
еннослужащих получили ранения различ-
ной степени тяжести. Я дал команду за-
местителю министра, главнокомандую-
щему внутренними войсками не только
уничтожить бандитов, но и подсчитать
потери с той стороны. Я считаю непра-
вильной арифметику, когда потери несем
только мы. Мы научились, к сожалению,
говорить красивые слова на похоронах и
выражать соболезнования семьям наших
погибших.

Ударами вертолетов огневой под-
держки вооруженная группа была унич-
тожена. Из радиоперехватов и по опера-
тивным данным нам удалось уточнить,
что потери со стороны бандитов состави-
ли 22 убитых и около 50 раненых.

Я доложил о том, что произошло Пре-
мьеру и Президенту России. Ими были
одобрены наши действия в отношении
бандитских формирований. С руководст-
вом Чечни в этом вопросе мы также не
расходимся во взглядах – вооруженные

бандитские формирования подлежат
уничтожению.

При аналогичных ситуациях мы и
впредь будем принимать самые жесткие,
адекватные меры.

–  У Вас много орденов и наград,
которыми отмечены Ваши професси-
ональные заслуги. Какую роль среди
них играет почетный знак «Общест-
венное признание»?

– Награждение стало для меня неожи-
данным. Среди лауреатов были многие
известные люди – Марк Захаров, Эльдар
Рязанов, Светлана Сорокина, Генрих Пад-
ва, Владислав Третьяк, Юрий Саульский,
Николай Шмелев, Вячеслав Лебедев. На
церемонии награждения я обратил вни-
мание, как светились лица учительницы
из Смоленска и педагога из Архангельска,
получивших за свою подвижническую ра-
боту признание  всей России. Эта награда
носит действительно общественный ха-
рактер. На мой взгляд, ее учредители –
люди, думающие о будущем России.

– Вы являетесь одним из первых
членов Совета попечителей Москов-
ского Английского клуба. Что Вас по-
будило к активному участию в его
возрождении?

– У организаторов клуба была идея
собрать людей, близких духовно  друг
другу. Речь шла об объединении интел-
лектуальной части общества. Поначалу
было много сомнений, нужно ли это. Но
сейчас, когда прошло уже почти 4 года,
становится понятным, что эта идея оказа-
лась нужной и своевременной. Члены
Клуба, личности безусловно состоявшие-
ся, общаются между собой, и это обще-
ние помогает жить и чуть лучше выпол-
нять свою работу.

– Спасибо за Ваши интересные 
ответы.

Новый министр
на встрече с Патриархом
Московским и Всея Руси
Алексием II

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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