
О службе в полиции и о том, 
сбылась ли мечта детства, рас-
сказывает заместитель началь-
ника отдела полиции «Лево-
бережный» УМВД России по 
Магнитогорску майор полиции 
Сергей Шевяхов.

– Это был обычный вечер обычного 
ученика начальной школы. Отца, как 
начальника уголовного розыска Ор-
джоникидзевского РУВД, срочно вызва-
ли на работу, и он, не раздумывая, взял 
меня с собой. Мы вошли в кабинет, там 
сидел мужчина и рассказывал, как он 
совершил преступление. Казалось, что 
все его слова – абсолютная правда, но в 
какой-то момент в кабинете появился 
следователь, и они вывели на чистую 
воду задержанного. Я с восторгом смо-
трел на происходящее, и с того момента 
вопрос выбора будущей профессии был 
определён. Только милиция, только 
уголовный розыск – никаких вари-
антов! Немаловажную роль в выборе 
подразделения сыграло знакомство и 
личное общение с таки-
ми профессионалами 
«оперской» службы, 
которых отличали 
выдержка, уве-
ренность в себе и 
уважение коллег, 
как Мурат Галеев 
и Андрей Ильин, 
– вспоминает Сер-
гей Сергеевич.

После оконча-
ния школы он по-
ступил в Краснодар-
ский юридический 
университет МВД 
России и все эти 
годы грезил 
службой в 

уголовном розыске. Но судьба распоря-
дилась иначе, и молодому сотруднику, 
вернувшемуся в Магнитогорск, пред-
ложили попробовать себя в следствен-
ном подразделении отдела полиции 
«Левобережный».

– Моим первым руководителем стала 
Ольга Вячеславовна Исаева. Человек, у 
которого хотелось учиться тонкостям 
расследования уголовных дел и руко-
водящей работы. В ней не было суеты, 
она всегда внимательно слушала, а 
потом говорила несколько фраз, и ты 
понимал, как поступить в той или иной 
ситуации. Многие считают, что быть 
следователем для мужчины слишком 
просто. Но это не так. Помимо работы 
с документами и обладания анали-
тическим складом ума, следователю 
нужны сила воли, организаторские 
способности и жёсткость в характере. 
Следователь-мужчина – это сплав след-
ствия и уголовного розыска, – улыба-
ясь, повествует Сергей Сергеевич. 

Вот так началась служба в полиции 
молодого выпускника вуза системы 
МВД. В течение почти десяти лет Сергей  
Сергеевич окончил расследование  

150-ти уголовных дел, но, как сказал 
мой собеседник: «У любого следова-
теля одно, от силы два-три уголов-
ных дела, которые запомнятся на 
всю жизнь».

Он хорошо помнит  
своё первое  
уголовное расследование –  
кражу фотоаппарата  

и ноутбука
Тогда жуликом оказался бывший 

муж потерпевшей. Когда женщи-
ны не было дома, он проник в 

квартиру и похитил вещи. 
Оперативники задержали 

его в Уфе, сняли с поезда, 
следовавшего на юг. 
Билеты он купил на 
деньги, вырученные от 
продажи ворованной 
техники. Планировал 
отдохнуть в тёплых 
краях, но оказался в 
местах не столь от-
далённых.

– Для следовате-
ля важно не только 
окончить уголов-
ное дело, но и пра-
вильно трактовать 
ситуации, чтобы 
правильно приме-
нить закон и не на-
казать невиновного. 
Банальный пример: 
все фигуранты дела 
рассказывают о си-
туации, насколь-

ко можно исходить из материалов 
уголовного дела, – достоверно, что 
подтверждают слова их «перекрёст-
ных» показаний. При этом, исходя 
из судебной практики, есть большое 
отличие, которое может быть непо-
нятно для простого обывателя, когда 
подозреваемый «угрожал» ножом или 
«демонстрировал» нож потерпевшему. 
Это свидетельствует о разной квалифи-
кации деяния и разном сроке лишения 
свободы. Поэтому следователь должен 
очень хорошо знать нормативную 
базу.

Грамотность, эрудированность, уме-
ние правильно организовать рабочее 
время – вот качества, которые помогли 
Сергею Шевяхову начать движение 
по карьерной лестнице. Проработав 
несколько лет в следствии, он стал 
самым молодым начальником отдела 
дознания, а в свои 30 лет уже заме-
ститель начальника отдела полиции 
«Левобережный».

– Мой главный принцип – один ты 
всю работу выполнить не сможешь, 
поэтому нужно выстроить взаимоот-
ношения с личным составом так, что-
бы были распределены обязанности, 
нагрузка, – и будет результат. Но мы 
живые люди, поэтому важно учитывать 
и внутреннее состояние, вовремя под-
держать, помочь, если это необходимо. 
У нас в райотделе не считается зазор-
ным советоваться друг с другом, не 
обращая внимания на возраст и звания. 
Бывает, что молодой сотрудник, а под-
ход интересный, почему бы не перенять 
опыт… Ведь учиться никогда не поздно, 
– считает майор полиции.

Несмотря на большую загруженность 
на работе, у Сергея Шевяхова всегда 
остается время на любимое хобби, а 
это чтение книг.

– За месяц обязательно должен про-
читать минимум одну книгу, в основном 
фантастику. Художественную литерату-
ру перечитал в детстве, а детективов 
хватает на работе, – улыбаясь, рас-
сказывает заместитель руководителя 
территориального отдела полиции.

Это «пища» для мозга. Но есть в 
жизни полицейского и ещё одно увле-
чение – игра в страйкбол, дающая 
физическую нагрузку организму и воз-
можность общения с людьми разных 
профессий, входящих в команду.

И, конечно, в жизни и карьере муж-
чин Шевяховых огромную роль сы-
грали их верные спутницы – Наталья 
Викторовна и Юлия Юрьевна, которые 
всегда были, есть и будут надёжным 
тылом, что помогает мужчине уверен-
но шагать по карьерной лестнице. 

– Жизнь – это не только работа. Но 
если ты выбрал призвание стать по-
лицейским, то наполовину сделать это 
не получится. Поэтому я сотрудник по-
лиции круглосуточно, – считает майор 
полиции Сергей Шевяхов.

 Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ 
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Забота

Реальная поддержка
Депутат Государственной Думы 
от «Единой России» Виталий 
Бахметьев в рамках партийной 
программы продолжает ока-
зывать помощь медицинским 
работникам и пожилым людям 
старше 65 лет.

В первую волну пандемии депутат помог обеспечить 
ковидные госпитали Магнитогорска бытовой техникой. 
В этот раз развёз бутилированную воду и чай. Кроме 
того, медикам были переданы маски и перчатки – очень 
важные сегодня расходные материалы. Для медицинских 
работников, которые находятся на передовой борьбы 
с коронавирусом, любая помощь – это реальная под-
держка.

– Во время первой волны коронавируса начал помогать 
одиноким людям старше 65 лет, тем, кто в зоне риска по 
данному вирусному заболеванию. Сегодня продолжаю это 
делать, – рассказывает Виталий Бахметьев. – Оказалось так, 
что все мои «подшефные» старше 85 лет! Им трудно выйти 
из дома, тяжело обеспечить себя продуктами.

Депутат с помощниками обзвонили их, составили список 
заказов. Всё закупили и развезли по адресам.

– Удовлетворение от сделанного огромное. Всё-таки по-
лезные дела поднимают настроение, – добавляет Виталий 
Бахметьев.

Социум

В Магнитогорске  
реконструируют аэропорт
По итогам государственной экспертизы выдано 
положительное заключение о реконструкции 
магнитогорского аэропорта.

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела 
проектно-сметную документацию на реконструкцию 
аэропортового комплекса одного из крупнейших деловых 
центров Южного Урала, сообщает пресс-служба ведомства, 
По итогам государственной экспертизы выдано положи-
тельное заключение.

Международный аэропорт Магнитогорск и прилегающая 
к нему территория административно подчинены Право-
бережному району Магнитогорского городского округа Че-
лябинской области, но де-факто находятся на территории 
Башкортостана, вблизи села Давлетово. Аэропорту больше 
девяноста лет (практически ровесник самого Магнитогор-
ска), и в настоящее время здесь проходит  реконструкция 
с целью развития и повышения качества обслуживания 
пассажиров, говорится в официальном пресс-релизе ФАУ 
«Главгосэкспертиза России».

Проектной документацией, рассмотренной экспертами 
Главгосэкспертизы России, запланированы усиление ис-
кусственной взлётно-посадочной полосы, которую закроют 
на время проведения работ, и рулёжной дорожки РД-2, ре-
конструкция закрытой для эксплуатации РД-1, расширение 
перрона № 2 до десяти мест стоянки, строительство пло-
щадки для противообледенительной обработки воздуш-
ных судов. Также в аэропорту заменят и установят новые 
объекты радиотехнического обеспечения полётов, систему 
светосигнального оборудования, метеорологическое обо-
рудование, аварийно-спасательную станцию, построят 
здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и 
другие необходимые объекты.

Работы проходят в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы», утверждённой Прави-
тельством РФ в 2017 году. Генпроектировщик – АО «Новая 
Авиация». Застройщик – ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)».

Выходных много не бывает

«Быть полицейским  
наполовину – не получится…»

Исследование

Люди в погонах

Несмотря на большую загруженность на работе,  
у Сергея Шевяхова всегда остаётся время для книг

Сергей Шевяхов

Как вы обычно проводите 
выходные дни?

С семьёй

Гуляете

Сидите дома

С друзьями

В коротких поездках 

На даче/в огороде

Работаете на второй работе

Делаете ремонт

Другое

Челябинская обл.

Россия
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Служба исследований круп-
нейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru 
провела онлайн-опрос и вы-
яснила, как жители Челябин-
ской области предпочитают 
отдыхать от работы и доста-
точно ли им выходных.

53 процента жителей Челябинской 
области уверены, что выходных дней 
должно быть больше. Достаточно 
времени для отдыха имеют только  
29 процентов опрошенных, остальные 
затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки 65 процентов жи-
телей Южного Урала выходные предпо-
читают посвящать семье, 53 процента 
гуляют. 38 процентов просто сидят 
дома, 35 процентов проводят время с 
друзьями. 32 процента отдыхают от 
работы в коротких путешествиях вы-
ходного дня, 29 процентов – на даче или 
огороде. Ещё 14 процентов в выходные 
работают на второй работе (чаще всего 
это ИТ-специалисты, юристы и марке-
тологи), 9 процентов делают ремонт.

– Учитывая сложности с поездками 
за границу и на курорты, почти по-

ловина (44 процента) работников из 
Челябинской области готовы не брать 
весь отпуск подряд, а распределить 
дни на весь год, регулярно прибавляя 
к обычным выходным 1–2 дня. Ещё  
9 процентов уже так и делают, но 
остальные – 47процентов – не 
готовы дробить свой отпуск 
ради удлинения выходных, 
– прокомментировала ис-
следование руководи-
тель пресс-службы 
hh.ru Урал Анна 
Осипова.

Виталий  
Бахметьев


