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В музее истории УМВД России 
по Магнитогорску торжественно 
поздравили Бафадара Таги-оглы 
Самедова с днём рождения. 
Тридцать два года отработал он 
в милиции города и по сей день 
поддерживает добрые отноше-
ния с товарищами по службе.

Столько хорошего прозвучало в адрес 
ветерана, что Борис Тагиевич – так его 
зовут сослуживцы, – обычно бойкий 
на язык, некоторое время не мог про-
изнести ни слова. Полковник милиции 
в отставке Александр Разумный, пред-
ставители городского и районных со-
ветов ветеранов УМВД России, вручая 
подарки, подчеркнули: отзывчивость, 
активность и душевность Бориса Са-
медова драгоценным камнем сияют в 
сокровищнице ветеранской органи-
зации.

Анатолий Иваншин, полковник 
милиции в отставке, вспомнил, как 
дежурили в одном экипаже на «Мо-
сквиче», работая во вневедомственной 
охране, затем охраняли правопорядок 
в Ленинском районе. Участкового 
Самедова хорошо знали и уважали не 
только на вверенной ему территории, 
но и во всём городе. Директор музея 
истории УМВД подполковник мили-
ции в отставке Александр Емельнов 
подарил имениннику фотоколлаж и 
вместе с пресс-службой УМВД России 
по Магнитогорску пожелал оставаться 
таким же оптимистичным и открытым 
человеком.

Подполковник Дмитрий Аверочкин, 
временно исполняющий обязанности 
помощника начальника управления, 
подытожил сказанное: добрые дела 
Бафадара Тагиевича помнят и гражда-
не, и сотрудники органов внутренних 
дел, а это самое главное для хорошего 
человека. Затем собравшиеся сфото-
графировались на добрую память и 
отправились пить чай, где продолжили 
чествовать именинника.

Поступив на службу в Ленинский 
РОВД Магнитогорска в 1975 году, сер-
жант патрульно-постовай службы Са-
медов стремился делать добро каждый 
день. Уже через год его фотография 
висела на доске почёта в УВД Магнито-
горска «Лучшие работники».

Бафадар Тагиевич работал на одном 
из самых ответственных участков в 
городе – у памятника В. И. Ленину. Здесь 
его знали и любили все. Бабушку через 
дорогу переведёт. Поговорит с прохо-
жим. Одёрнет подростка-шалуна.

Поработал в ГАИ, потом снова вернул-
ся в патрульно-милицейскую группу. 
Вёл патрулирование на мотоцикле 
«Урал». Это уже новый уровень доверия 
руководства и борьбы за правопорядок. 
Мотоциклов в райотделе всего три. Да и 
в городе их тогда можно было пересчи-
тать по пальцам. Сейчас, кстати, одно из 
этих транспортных средств находится 
в музее истории УМВД. 

Мотоцикл сыграл важную роль в 
судьбе Бафадара Тагиевича. Летом 
1978 года во время патрулирования у 
ресторана «Чайка» (перекресток про-
спекта К. Маркса и улицы Жданова, 
ныне Ленинградской) заговорил с про-
ходящей мимо девушкой, которая через 
год стала его женой. Исполнил завет 
отца: женись на девушке любой нацио-
нальности – главное, чтобы она была 
любима. Бадафар полюбил русскую. 
Через год родилась дочь Лейла. Жили 
у родителей жены, потом получил слу-
жебную двухкомнатную квартиру как 
участковый инспектор.

Но до этого ещё немало было ин-
тересных случаев на службе. Как-то 
раз Самедову, прикомандированному 
в уголовный розыск, работающему 
«по гражданке», предложили купить 
оружие возле Центрального рынка. Он 
согласился. Организовали спецмеро-
приятие. Возле ЦУМа продавцов взяли 
с поличным в момент передачи денег. 
Оружие изъяли.

Замполит Ленинского РОВД Влади-
мир Ломацкий высоко ценил Бафадара 
Самедова как исполнительного скром-
ного профессионального работника. 
Прекрасно отзывались о нём бывшие 
начальник Ленинского РОВД Анатолий 
Иваншин, начальник УВД Фёдор Була-
тов, заместитель начальника УВД Маг-
нитогорска Николай Котельников.

Служба шла своим чередом. В 1983 
году уже опытного участкового ин-
спектора Самедова отправляют на 12-й 
участок. В зону обслуживания входили 
также посёлки Ново-Северный, Старо-
Северный, Магнитогорский элеватор, 
ЮУЖД, несколько цехов ММК. Район 
один из самых криминогенных в горо-
де. Но работать можно. Со всеми орга-
низациями и населением был налажен 
хороший контакт, помогали дружин-
ники, локомотивное депо ЮУЖД вы-
деляло машину, взаимодействовали с 
линейным отделом милиции. Раскрыли 
немало преступлений.

Однажды почти в полночь в конце 
декабря пришла в штаб женщина боси-
ком в ночной сорочке. Машет руками, 
ничего сказать не может. Пошёл к ней 
домой, в подъезде кровь, в квартире 
лежит бабушка без головы. Приехала 
дежурная часть. Самедов установил 
свидетелей. Приехал Николай Васи-
льевич Котельников. Выяснили, что 
преступление совершил психболь-
ной, находившийся на учёте. Вместе 
с оперуполномоченным уголовного 
розыска Краманенко приступили к 
розыску. Задержание прошло с при-
менением оружия. Преступник оказал 
яростное сопротивление и даже пора-
нил оперативника шилом.

В 1994 году, уже во время работы 
Самедова на другом участке, возле 
дома 46 по улице Строителей в кустах 
обнаружил чёрный дипломат. Там 
было десять миллионов рублей и де-

сять загранпаспортов. Для сравнения: 
«ВАЗ-2106» тогда стоил один миллион 
600 тысяч рублей. Самедов, не раз-
думывая, отнёс находку в дежурную 
часть Ленинского РОВД. Наградили 
Почётной грамотой и аплодисментами  
на торжественном собрании…

А за раскрытие грабежа в отношении 
гражданина Польши у Бафадара Тагие-
вича лежит дома подарок – карманные 
часы. Дело было так. У магазина «Мо-
сковский» двое напали на гражданина, 
ударили его сзади, забрали дипломат 
и попытались скрыться. Пока потер-
певший кричал на непонятном языке, 
Бафадар попросил граждан вызвать 
милицию и скорую помощь, а сам по-
бежал за преступником, который унёс 
дипломат. На проспекте Металлургов 
злоумышленника удалось догнать 
и скрутить. В который раз помогла 
хорошая физическая подготовка и на-
выки борьбы самбо. Кстати, Бафадар 
ещё в армии занимал первые места на 
чемпионатах полка и дивизии по этому 
виду спорта.

За 32 года у старшего участкового 
майора милиции Самедова было не-
мало интересных и опасных ситуаций, 
всего и не перечислить. В 1999 году он 
признан лучшим участковым Магни-
тогорска. Знаки «Отличник советской 
милиции», «За отличную службу в 
МВД СССР», медали «За безупречную 
службу» 1, 2, 3 степеней, юбилейные 
медали, грамоты от руководства райо-
на, города и Челябинской области – все 
эти награды остались доброй памятью 
о службе. Радует и дочка, и два внука 
Александер и Герберт.

Сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Бафадар Тагиевич не теряет 
связи с полицией и ветеранской орга-
низацией отдела полиции «Ленинский» 
и УМВД России по Магнитогорску. И 
продолжает по мере сил участвовать в 
охране правопорядка. На Главпочтамте 
стоял в очереди и увидел, как карман-
ник у ветерана вытаскивает кошелёк. 
Кинулся за вором, который выбросил 
добычу и скрылся. Самедов вернул 
кошелёк хозяину, в нём находилась до-
статочно крупная сумма денег. Позже 
ветеран пришёл в УМВД и попросил 
отблагодарить Бадафара Самедова за 
помощь.

За активное сотрудничество с ве-
теранской организацией Бафадар Та-
гиевич награждён нагрудным знаком 
«Почётный ветеран МВД» и благодар-
ственным письмом начальника УМВД 
России по Магнитогорску. На прошло-
годнем Кубке ПАО «ММК» по дзюдо 
среди ветеранов занял третье место 
в своей возрастной категории. По-
желаем Бадафару Самедову здоровья, 
семейного благополучия и активного 
долголетия.

 Константин Вуевич, 
руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнитогорску

Алмаз ветеранской организации
Майор Самедов всегда готов прийти на помощь людям

ПризваниеЗанятость

Кто где работает
В Челябинской области выросло количество 
риелторов и уменьшилось число работников 
культуры.

Свежие данные о численности работников организаций 
по видам экономической деятельности в Челябинской об-
ласти публикует «Южноуральская панорама» со ссылкой 
на данные Челябинскстата.

Среднесписочная численность работников южноураль-
ских организаций оценена за январь–апрель 2018 года. Со-
гласно статистике в это время в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в Челябинской области выросло 
число специалистов, работающих в организациях, которые 
производят операции с недвижимым имуществом. Количе-
ство работников этого вида экономической деятельности 
выросло аж на 23,6 процента. Также подросла численность 
работников строительной отрасли – на 11,1 процента, 
сферы торговли и организаций, специализирующихся на 
авторемонтах, – на 9 процентов, гостиниц и предприятий 
общественного питания – на 4,2 процента.

Однако ряд видов экономической деятельности в ка-
дровом плане ужались. Так, к примеру, на 5,5 процента 
стало меньше тружеников предприятий, работающих на 
ниве водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов и ликвидации загрязнений. «Подсели» 
сферы добычи полезных ископаемых – на 3,8 процента, 
транспортировки и хранения – на 3,1 процента, пред-
приятия, чья деятельность связана с культурой, спортом, 
организацией досуга и развлечений, – на 1,2 процента.

ЕГЭ

Ноль по русскому
Государственная экзаменационная комиссия 
21 июня утвердила результаты единого государ-
ственного экзамена по русскому языку. Некото-
рые выпускники школ получили ноль баллов.

Экзамен состоялся 6 июня. В результате технического 
сбоя экзаменационные работы некоторых выпускников 
из Челябинской области были оценены неправильно. 
Ноль баллов получили выпускники, которые выполнили 
задание. В Региональном центре обработки информации 
ведётся служебная проверка с целью выяснения причин 
данного сбоя. Портал Минобрнауки региона опубликовал 
комментарии директора Регионального центра оценки ка-
чества и информатизации образования Андрея Барабаса. 

– Ситуация под контролем, все неправильно оценённые 
работы по русскому языку будут пересмотрены и направ-
лены предметным комиссиям на проверку, – пояснил 
он. – В ближайшие дни выпускники смогут ознакомиться 
со своими реальными результатами. Приносим свои из-
винения за данную ситуацию. Одновременно обращаем 
внимание всех выпускников на необходимость проверки 
полученных результатов.

Напомним, что в период государственной итоговой атте-
стации в Челябинской области действует горячая линия. 
По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно 
обращаться по телефону  +7 (351) 263-25-17.

Из почты «ММ»

Сохранить историческую память
В Доме учителя ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие работники учреждений 
образования города, встретили 75-ю годовщину 
Победы над фашистской Германией.

Со словами приветствия к ветеранам обратились пред-
седатель Горкома профсоюза работников народного об-
разования Светлана Белик, заместитель главы Ленинского 
района Игорь Перелыгин, начальник управления образова-
ния городской администрации Наталья Сафонова.

Наталья Викторовна в своём выступлении отметила, что 
главное сегодня – сберечь память о подвиге советского 
народа, чему способствуют встречи детей с ветеранами. 
Фото- и видеоматериалы с этих встреч, живые рассказы 
ветеранов – основа сохранения исторической правды о 
войне.

Ветераны тепло встретили концертные выступления 
учащихся школ № 10 Анны Белоноговой и Алексея Огнещи-
кова, ученика школы № 59 Евгения Плющикова и ученицы 
школы № 60 Полины Афанасьевой, а также хора ветеранов 
народного образования «Надежда», который возглавляет 
учитель музыки школы № 10 Ирина Дзуда.

После торжественной части пришло время для общения 
ветеранов. Вспомнить атмосферу военных лет помогли 
любимые стихи и песни о Великой Отечественной.

Расходились с праздника со словами глубокой благо-
дарности за радость, за внимание к пожилым людям, к 
ветеранам той далёкой, но близкой всем нашим соотече-
ственникам войны, – ведь в России в каждой семье свой 
герой…

От имени 160 присутствовавших на встрече ветеранов 
хотим сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в 
организации и проведении торжества.

 Н. Н. Тюкинеев, участник Сталинградской битвы, 
бывший учитель школы № 53, 

 С. Ф. Колесниченко, участник боевых действий, 
бывший учитель школы № 26 

 Н. С. Медведева, ветеран Великой Отечественной войны, 
бывший работник детского сада № 121

Добрые дела Бафадара Тагиевича (седьмой слева) помнят и граждане, и сотрудники органов внутренних дел


