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Раскрытие своего первого 
уголовного дела Сагандык 
Артыкбаев – старший лей-
тенант, участковый уполно-
моченный отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД 
Магнитогорска, помнит 
детально. В опорный пункт 
полиции пришла пожилая 
женщина, заявила о пропаже 
ювелирных изделий, стои-
мость которых превышала 
десять тысяч рублей.

– Золото пенсионерка прятала 
в кухонном шкафу, в фарфоровом 
чайнике. Дверной замок в целости и 
сохранности, вещи на своих местах, 
– вспоминает давнее событие Са-
гандык Ахметгалимович. – В краже 
заподозрил 25-летнего сына хозяй-
ки. Сделал запрос в близлежащие 
ломбарды. Вскоре один из пунктов 
приёма прислал ответ, что гражда-
нин Н. сдал в ломбард ювелирные 
изделия. Золото, как Сагандык и 
предполагал, похитил сын. Позже 
выяснилось, что родственник – 
алкоголик. Наверное, пенсионерка 
подозревала сына, но молчала.

Историк с дипломом юриста

В семье Артыкбаевых служивых 
людей не было. Мама работала в 
пекарне, отец – зоотехником в сов- 
хозе «Путь Октября» Кизильского 
района. Сагандык помнит, с каким 
восхищением он, мальчишка, смо-
трел на родного дядю, облачённого 
в милицейскую форму. Видимо, с тех 
пор в его подсознании закрепилась 
мысль – непременно стать причаст-
ным к работе правоохранителей.

Но осуществление мечты по-
требовало времени, выдержки, 
немалых материальных и душев-
ных затрат. В 2008 году Сагандык 
окончил исторический факультет 
МаГУ. На пятом курсе женился. 
Айгуль провожала мужа в армию с 
маленькой дочкой на руках. Службу 
проходил во внутренних войсках, в 
Челябинске. Демобилизовавшись, 
пришёл в отдел кадров милиции. 
Это было время реорганизации 
правоохранительной системы, ко-
торая отнюдь не сводилась к смене 
вывески. Диплом выпускника не-
профильного университета уже не 
котировался, требовалось высшее 
юридическое образование. Работа 
в органах стала почти недостижи-
мой целью. Какая тут учёба, если 
надо кормить семью! Но Сагандык 
проявил завидное упорство: посту-
пил в Уральский государственный 
юридический университет.

Трудился, где придётся: и торго-
вым представителем, и механиком 
в автосервисе, зарабатывая и на 
семью, и на поездки в Екатеринбург. 
В 2014 году получил диплом юри-
ста, событие почти совпало с днём 
рождение сына Тамерлана.

В 2015 году Артыкбаев вновь 
открыл дверь отдела кадров УМВД 
Магнитогорска. Дипломированного 
юриста на службу приняли, напра-
вив в Орджоникидзевский отдел по-
лиции, где он работает по сей день. 
Первым местом его службы был 
опорный пункт полиции на улице 
Советской, 201. Вникая в специфику 
службы, молодой участковый на 
практике постигал краеугольные 
задачи подразделения: предупре-
ждал и раскрывал преступления 
административной и уголовной на-
правленности, охранял обществен-
ный порядок во время проведении 
массовых мероприятий в городе и 
районе, проводил профилактиче-
ские беседы с людьми, склонными 
к совершению правонарушений, не 
упуская из вида несовершеннолет-
них хулиганов.

В списке обязанностей участково-
го значится розыск и идентифика-
ция лиц, контроль за соблюдением 
закона в сфере оборота оружия, обе-

спечение безопасности дорожного 
движения, проверка ранее судимых 
и условно осуждённых. К этому спи-
ску добавим 12-часовое дежурство 
и круглосуточную работу, если на 
участке произошло тяжкое пре-
ступление. Кроме того, сотрудники 
обязаны общаться с родственника-
ми сидельцев, готовящихся выйти 
на свободу. Казалось бы, формаль-
ность, но это для несведущих.

– Встречаемся с людьми, выясняя, 
готовы ли они принять родствен-
ника? Если да, то, отвечая на запрос 
ФСИН, оформляем и отправляем 
документы, – объясняет Сагандык 
Ахметгалимович. – В моей практи-
ке не было случая, чтобы родные 
отказались предоставить жильё 
бывшему осуждённому. Если чело-
век отбывал наказание за тяжкое 
преступление, то устанавливаем 
административный надзор, состав-
ляем график, согласно которому 
он приходит в опорный пункт от-
мечаться. Неожиданно для поднад-
зорного сами приходим в квартиру, 
проверяем, как он соблюдает огра-
ничения, наложенные судом.

Помочь в трудную минуту

На вопрос, много ли на его участ-
ке неблагополучных семей и как 
участковые урезонивают «кухон-
ных» боксёров и нерадивых мамаш, 
Сагандык подчеркнул, что служба 
тесно взаимодействуют со всеми 
подразделениями полиции, в част-
ности, инспекцией по делам несо-
вершеннолетних.

– ПДН передаёт информацию 
об «учётных» семьях, мы про-
веряем их раз в квартал. На моём 
участке неблагополучных немного. 
Большая часть законопослушные, 
добропорядочные люди, но есть ис-
ключения. Как-то меня остановила 
пенсионерка, сообщив, что мать се-
мейства – женщина пьющая – ушла 
из семьи, бросив четверых ребя-
тишек на мужа. Хозяин семейства 
запил, дети голодные. Быстро свя-
зался с дежурной частью. Приехали 
сотрудники ПДН, представители 
опеки. Детей поместили в интернат. 
Разлука с ребятами изменила главу 
семейства. Мужчина бросил пить, 
устроился на работу, что позволило 
вернуть детей домой.

В январе в «Магнитогорском 
металле» была опубликована 
статья «Обман на доверии» о 
мошеннических действиях фир-
мы, предлагавшей якобы ме-
дицинские услуги. Бдительная 
горожанка позвонила в редакцию, 
просила предупредить, что фир-
ма «Эстетика» за «процедуры» 
– изрисованные фломастером 
спины и массаж – выставляет 
пенсионерам заоблачные счета 
до 140 тысяч рублей, вынуждая 
оформлять банковские кредиты. 
Чтобы предупредить преступления, 
женщина сообщила правоохрани-
телям о бесчинствах лжемедиков, 
обратившись в опорный пункт 
правопорядка на Ворошилова, 16.

Сагандык Артыкба-
ев прекрасно пом-
нит это дело. Он 
принимал жало-
бы, совместно с 
сотрудниками 
уголовного ро-
зыска участво-
вал в рейде. 

Проверили и изъяли документа-
цию, впоследствии возбудили уго-
ловное дело, «Эстетику» закрыли, 
обманщикам инкриминировали 
мошенничество.

С какими бедами люди, а их на 
участке Артыкбаева более трёх с 
половиной тысяч, идут к участко-
вому?

– С жалобами, решение которых 
находится в компетенции других 
органов власти, – говорит Сагандык 
Ахметгалимович. – Часто требуют 
призвать к ответу любителей со-
бак, не убирающих за питомцами, 
привлечь за выгул животных без 
намордников. Заявления принима-
ем, набираем материал и отсылаем 
в администрацию района, в чьем 
ведении находятся эти вопросы. 
Участковым даже предъявляют 
претензии, возмущаясь по поводу 
забитого мусоропровода. Советую 
обратиться в управляющую ком-
панию. Но люди знают, что вме-
шательство участкового ускорит 
решение вопроса. 

Почти через день в опор-
ный пункт приходил муж-
чина, требуя посадить 
нелюдя, избившего его 
дочь. Каждый раз объ-
яснял заявителю, что 
прежде необходимо 
провести судмедэк-
спертизу, результаты 
которой позволят 
возбудить уголовное 
дело. Молодые люди 
познакомились в соц-
сетях. Парень приехал 
на встречу из другого 
города, побил девушку 
и уехал. После эксперти-
зы драчуну предъяви-
ли обвинение за 
умышленное 

причинение средней тяжести вре-
да здоровью. Жалуются друг на 
друга сожители, бывшие супруги, 
чтобы досадить, наказать, ото-
мстить. Проверка показывает, что 
в большинстве случаев заявления 
клеветнические.

Письмо генералу

На административном участке  
№2 ОП «Орджоникидзевский» 
пятеро полицейских: старший 
участковый уполномоченный Ма-
рина Симонова, участковые Айгуль 
Жукова, Семураз Мамедов, Иван 
Степашков и Сагандык Артыкбаев. 
В зоне их ответственности жизнь 
и здоровье более 15 тысяч сограж-
дан. В общегородских показателях 
работы службы есть вклад и сотруд-
ников этого административного 
участка. С начала года участковые 
уполномоченные выявили свыше 
900 преступлений, из которых 
около 600 случаев – превентивные. 

Пресечено более 4550 
правонарушений, из 

которых свыше 300 
связаны с неза-

конным оборо-
том наркотиков; 
320 случаев на-
рушений ти-
шины и покоя 
граждан, вы-
явлено около 
200 фактов 
н а р у ш е н и й 

а н т и а л к о -
гольного зако-

нодательства, 
также пре-

сечена деятельность четырёх при-
тонов. Если говорить в масштабах 
страны, то участковыми или при 
их содействии раскрывается каж-
дое четвёртое преступление. Их 
ряды насчитывают почти 50 тысяч 
человек.

Добросовестному, скрупулезному 
сотруднику Артыкбаеву не раз по-
ступали предложения – перейти в 
другие более престижные подраз-
деления полиции. Сагандык благо-
дарил за доверие и отказывался. 
Говорил, что прикипел к службе, 
освоился на родном участке, где его 
знают и уважают.

Передала Артыкбаеву давние 
претензии, мол, люди не знают 
своих участковых в лицо.

– Зачем, если у человека всё хо-
рошо? – парирует полицейский. – В 
экстренных случаях есть телефон 
дежурной части УМВД, круглосу-
точно принимающий звонки. Если 
заявка в компетенции участковых, 
то нам её и передадут. При не-
обходимости можно обратиться в 
опорный пункт правопорядка на 
Ворошилова, 16. Кроме того, раз в 
квартал мы отчитываемся о работе, 
присутствуем на собраниях ТОСов, 
тесно сотрудничаем с управляющи-
ми компаниями, старшими домов, 
подъездов.

В прошлом году к Сагандыку 
обратился один из жителей его 
участка. Человек заявил, что его 
приятель не возвращает долг. Триж-
ды он занимал дружку немалые 
суммы, пока не осознал, что тот не 
собирается возвращать 810 тысяч 
рублей.

– Во время разговора должник 
признался, что и не думал отдавать 
многотысячный долг, – рассказыва-
ет Сагандык. – Собрал материалы, 
по которым возбудили уголовное 

дело по мошенничеству. Впослед-
ствии обманщика осудили на 

два с половиной года.
Нечасто люди, которых 

спасли от увечий, смерти, 
разыскали их похищенное 
добро, вернули деньги, 
благодарят полицейских. 
Этот случай – исключе-
ние. В сентябре потер-
певший, которому вер-
нули деньги, обратился 
к главному полицейско-
му области, генерал-
лейтенанту Андрею 
Сергееву. Процитирую 
выдержки из письма: 
«Профессионализм 
и понимание, прояв-
ленные участковым 
уполномоченным 
полиции Саганды-
ком Артыкбаевым 
и  с л е д о в а т е л е м 
Ольгой Ленкиной, 
позволили собрать 

неопровержимые до-
казательства виновно-

сти преступника. Они 
проделали огромную 

работу, на основе которой 
был вынесен обвинительный 

приговор. Благодаря грамот-
ным действиям этих сотрудников 

служба приобретает огромный 
авторитет. В очередной раз убеди-
лись в честности и непредвзятости 
полицейских, которые со всей от-
ветственностью относятся к работе, 
служа обществу и закону. Огромное 
спасибо за сотрудников, грамотно, 
чётко и эффективно исполняющих 
свои обязанности».

 Ирина Коротких

Люди в погонах

С начала года участковые уполномоченные Магнитки выявили более 900 преступлений

В зоне ответственности –  
жизнь и здоровье сограждан

Сагандык Артыкбаев


