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Жестоко распорядилась судь-
ба, заставив близких и род-
ных в день рождения Сергея 
Викторовича готовить венки 
и цветы. Он погиб за день до 
своего 58-летия по дороге в 
Челябинск, где с коллегами, 
инструктор и судья 1-й катего-
рии по практической стрельбе, 
должен был принять участие в 
организации областного пер-
венства, а уже на следующее 
утро стартовать в XI велогонке 
«Палатка–ГЛЦ–Банное» в честь 
90-летия города на дистанции 
44 километра.

Те, кому посчастливилось знать этого 
человека, бесконечно благодарны ему 
за любовь, заботу, помощь и поддержку. 
Это был человек неуёмной энергии и 
неординарного склада ума, воин и боец, 
обладающий высокой внутренней само-
организацией и самодисциплиной и 
вместе с этим скромный, обаятельный, 
талантливый, с тонким чувством юмора, 
абсолютно бесконфликтный, эрудиро-
ванный, бесконечно оптимистичный и 
доброжелательный ко всем окружаю-
щим. Его обожали близкие и люто не-
навидели враги. В тяжёлые для России 
годы, когда по Кавказу пронеслось эхо 
гражданской войны, воевал вместе с 
товарищами и вернулся с контузией 
после пятой командировки. Все боевые 
операции и задачи решал быстро и 
победоносно, за что враги окрести его 
«бешеным». По приказу генерала МВД 
России ему уже в 39 лет досрочно было 

присвоено звание полковника милиции 
– это был самый молодой полковник в 
Челябинской области.

Его энергии хватало на всех – на 
семью из четверых человек, на боевых 
товарищей, друзей, близких. Он мягко и 
ненавязчиво внушал нам свой главный 
жизненный принцип: не имей 100 ру-
блей, а имей 100 друзей.

В нашем клубе в течение двенадцати 
лет, несмотря на предельную загружен-
ность, он регулярно поддерживал свою 
физическую форму. Тщательно контро-
лировал тренировки своих любимых 
сыновей – Виктора, мастера спорта 
России по маутинбайку, абсолютного 
чемпиона России в категории «Элита», и 
Алексея, кандидата в мастера спорта по 
маутинбайку и мастера спорта России по 
практической стрельбе, чемпиона Рос-
сии, призёра международных турниров 
по практической стрельбе.

Не понаслышке зная, что такое служба 
в милиции, бесконечно восхищалась его 
нечеловеческой работоспособностью в 
спортивном зале. Справляясь со мно-
жеством служебных и должностных 
обязанностей начальника УВД по Ор-
джоникидзевскому району в день встре-
чи с генералом области, он включал в 
плотный распорядок своего дня и две 
полноценные тренировки, пунктуально 
выполняя их в атлетическом зале.

Далеко не каждый может 
показать достойный результат 
в 50 лет

Принимая участие в силовых турни-
рах  «Самсон», становясь призёром в 
старшей возрастной группе, он выжи-
мал штангу весом 50 килограммов на 
35 повторений при собственном весе 87 
килограммов. Обычная разминка в зале 
для него не составляла труда – три под-
хода подтягиваний на турнике на десять 
повторений, что называется «без читин-
га», – предельно чисто и технично.

Его физической форме удивлялись 
молодые спортсмены и атлеты. На 15-
километровом лыжном круге на базе 
«Курташ» под Белорецком значительно 
более молодые лыжники, готовясь к 
стартам общества «Динамо», с трудом 
выдерживали заданный «Викторови-
чем» темп на высоте 900 метров над 
уровнем моря, где и в обычной ходьбе 
дышится нелегко. В VIP-забеге на «Лыж-
не России» с начала её проведения ему 
не было равных. Как профессиональный 
гонщик, он ответственно относился к 
этим состязаниям. Накануне старта обя-

зательно проводил несколько скорост-
ных тренировок, а с вечера – «шаманил» 
над лыжами, скрупулёзно подбирая и 
обкатывая парафины, зная, что сопер-
ники, намного моложе его, встанут в 
гонке за спиной и он будет «тащить» их 
всю дистанцию, не уступив на финише. 
Лидер и победитель на лыжне, на войне 
и в жизни.

Свой «спортивный фундамент» он 
закладывал в далёком детстве в Перм-
ском крае. Школьник младших классов 
Серёжа Попов, преодолевая десять 
километров по тайге, спешил на лыж-
ный трамплин, где вместе с первым 
тренером осваивал технику прыжков 
«летающего лыжника», после чего, воз-
вращаясь по этой же десятикилометро-
вой лыжне, аккуратно готовил уроки. 
Одновременно с лыжным двоеборьем 
он увлёкся и карате-киокусинкай, а в 
последствии стал обладателем чёр-
ного пояса и первого дана, а также 
квалификации «инструктор по карате 
киокусинкай».

Физическая подготовка высокого 
уровня позволила во время службы в 
органах МВД завоевать золото чемпио-
ната России в милицейском многоборье 
на всероссийском турнире общества 
«Динамо». Его спортивной формой вос-
хищались и молодёжь, и допризывники, 
и люди старшего возраста.

Категорический отказ от курения – 
после пяти боевых командировок, еже-
дневное утреннее обливание ледяной 
водой и часовая зарядка в Экопарке, 
как бы ни был загружен день, – это 
железные правила «полковника» (так 
называли его друзья), которым он не 
изменял до самого последнего дня.

Несколько лет назад по его инициа-
тиве был организован и создан союз 
ветеранов боевых действий, который 
он возглавил, поддерживая семьи по-
гибших молодых бойцов, оказывая 
помощь – и материальную в том числе 
– матерям, вдовам, близким.

Боевые друзья предложили выйти 
с ходатайством к главе города о при-
своении одной из улиц Магнитогорска 
имени полковника милиции Сергея 
Викторовича Попова.

Он успевал помочь всем – турниру 
«Самсон», открытым кубкам и чемпио-
натам ММК по бодибилдингу и фитнесу, 
всероссийскому турниру по тхэквондо 
«Братишка», чемпионату России по ма-
унтинбайку, соревнованиям по карате и 
практической стрельбе, при этом желая 
скромно оставаться в тени.

Лучший из лучших. Благодарим. Гор-
димся. Восхищаемся. Любим.

 Лариса Денисова

Настоящий полковник
Третьего сентября исполнилось сорок дней со дня трагической гибели 
председателя союза ветеранов боевых действий, уникального,  
талантливого человека – Сергея Викторовича Попова

ПамятьНаграды

Красота достойна похвалы
На большом аппаратном совещании глава горо-
да поблагодарил жителей, которые помогают 
делать город комфортней.

На днях в посёлке Цементников появилось новое фут-
больное поле. Чтобы в этом отдалённом от центра города 
районе появился современный физкультурный объект, где 
могут заниматься и взрослые, большую роль сыграл руко-
водитель федерации ветеранов спорта Андрей Соколов.  

– Благодаря инициативе этого человека, который полу-
чил грант и убедил инвесторов, коммерческие структуры 
вложить средства в благое дело, в посёлке теперь можно 
заниматься спортом, играть в футбол, –  отметил Сергей 
Бердников, вручая Андрею Соколову грамоту от админи-
страции города. 

Кроме того, градоначальник напомнил, что в Магни-
тогорске стали появляться интересные арт-объекты, 
привлекающие внимание жителей. Художники расписы-
вают хозяйственные блоки, создают объёмные  рисунки в 
парках. Этот креатив, который по достоинству оценивают 
магнитогорцы, глава города посчитал достойным похвалы 
и вручил грамоты и цветы двум активистам-художникам 
Елене Степаненко и Михаилу Котлованову. 

– Хорошо бы этот опыт взять на вооружение тем, кто 
направляет свою энергию не в то русло, рисует на домах, 
остановочных комплексах,  – сказал Сергей Николаевич. – 
Готовы предложить им места для легитимной реализации, 
если чувствуют в себе талант и силы сделать доброе дело 
для всех. 

Регион

Закон о киосках
Южноуральские парламентарии приняли в 
первом чтении законопроект об условиях разме-
щения нестационарных торговых объектов.

Законопроект подготовлен рабочей группой, в которую 
вошли депутаты Законодательного собрания области, 
представители прокуратуры, ФАС, министерства юстиции, 
чиновники и общественные объединения предпринимате-
лей. Работа над документом начата ещё в прошлом году, но 
была отложена в ожидании решений федерального центра. 
В связи с борьбой администрации города с нелегальной 
торговлей потребность в скорейшем утверждении законо-
проекта актуализировалась. В августе депутаты приняли 
решение вернуться к этой работе.

Среди прочего законопроект регламентирует случаи 
заключения договоров о размещении киосков не только 
на основании торгов, но и без них. Это то, за что давно 
ратовала ассоциация малоформатной торговли региона. 
Предполагается, что благонадёжные предприниматели 
смогут без торгов продлевать право пользования участком, 
сохраняя приобретённых покупателей.

Законопроект устанавливает также размер ежемесячной 
платы за размещение торговых объектов, порядок проведе-
ния аукциона на право заключения договора о размещении 
киосков и многие другие организационные моменты.

В Законодательном собрании считают, что в случае 
принятия законопроект устранит существующую сегодня 
правовую неопределённость и приведёт к единоначалию 
правоприменительную практику во всех муниципалитетах 
Челябинской области.

Криминал

Арест насильника
Прокуратура Правобережного района прове-
рила законность возбуждения следственным 
комитетом уголовного дела по подозрению 47-
летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в 
совершении действий сексуального характера 
в отношении двух малолетних девочек, учениц 
начальных классов одной из городских школ. 
Преступление совершено в июле 2019 года на 
территории Правобережного района.

Совершив преступное деяние, фигурант покинул го-
род, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
его местонахождение установили. Подозреваемый был 
задержан сотрудниками полиции в Белорецком районе. 
Гражданину предъявили обвинение в совершении двух 
преступлений – насильственных действий сексуального 
характера, совершённых в отношении лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. Правобережный районный 
суд заключил обвиняемого под стражу. По уголовному 
делу назначены комплексные психолого-психиатрические 
судебные экспертизы обвиняемому и потерпевшим. Ранее 
фигурант привлекался к уголовной ответственности.

Санкция статьи 132 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет. По уголовному делу создана следственная группа. 
Ход и результаты расследования находятся на контроле у 
руководства прокуратуры района.

Рим Сиргалин, 
заместитель прокурора Правобережного района Магнитогорска, 

советник юстиции

Сергей Попов


