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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Шефство

Дизельная подводная лодка  
«Магнитогорск», правопре-
емница «Магнитогорского 
комсомольца»,  входит в 
состав 161-й бригады ди-
зельных подводных лодок 
ордена Ушакова I степени 
Краснознамённой Кольской 
флотилии разнородных сил 
Северного флота.  

Под наименованием Б-471  спу-
щена на воду 29 сентября 1990 
года. Название «Магнитогорск» 
носит с июня 2001 года. Исполнила 
роль подводной лодки «Славянка» 
в фильме Владимира Хотиненко 
«72 метра». Принимала участие 
в масштабных празднованиях и 
поисково-спасательных учениях. 
Несколько лет признавалась луч-
шей дизельной подлодкой Коль-
ской флотилии Северного флота 
по итогам года. Почётное звание 
лучшей получила и в прошлом году. 
Поэтому  экипажу было предостав-
лено право принять  участие в па-
раде военно-морских сил Северного 
флота в Североморске.

По приглашению воинов-моряков 
в День Военно-морского флота маг-
нитогорская делегация отправи-
лась  в Полярный. Состав  делегации 
в этом году был внушительный: 
заместитель главы администра-
ции Орджоникидзевского района  
Вадим Чуприн, депутат городско-
го Собрания, начальник отдела 
управления собственностью ПАО 
«ММК» Сергей Король, глава ад-
министрации Ленинского района 
Иван Крылов, помощник депута-
та Государственной Думы Павла 
Крашенинникова  Рафаэль Сай-

фумулюков, директор ООО «ЖРЭУ  
№ 5» Валерий Берченко.  

Программа визита была насы-
щенной, деловой. Магнитогорцы 
встретились с командованием  
Северного флота,  командую-
щим Кольской флотилией вице-
адмиралом Олегом Голубевым, 
дружба с которым началась ещё в 
1993 году, когда он был старшим 
помощником на «Магнитогорском 
комсомольце», капитаном  третье-
го ранга. 

Магнитогорцы выступили на 
торжественном собрании, посвя-
щённом Дню ВМФ, пообщались с 
главой города Полярный, с коман-
диром бригады Валерием  Монако 
– он  в своё время тоже руководил 
«магнитогорской» подлодкой. 
Но  самое главное – это встречи 
и общение с командиром подвод- 
ной лодки, капитаном второго 
ранга Владимиром Нагорновым 
и экипажем. Подводникам  были 
вручены грамоты, приветственные 
адреса и памятные подарки от 
администрации Магнитогорска, 
руководства Магнитогорского 
металлургического комбината, 
городского Собрания депутатов, 
организационного комитета «Ком-
сомолу – 100». 

Магнитогорцы,  
а некоторые из них в Полярном 
не первый раз, отмечают,  
что за два десятилетия 
отношение государства  
к Военно-морскому флоту 
разительно изменилось

И в плане укрепления матери- 
ально-технической базы, и оснаще-
ния, и заработной платы моряков. 
В отношении шефских связей на 
первый план выходит морально-
идеологическая составляющая. 
Ребята гордятся, что служат на 
именной подводной лодке, хотя 
сегодня магнитогорцев, солдат 
срочной службы, в составе эки-
пажа нет – на подводных лодках 
служат только контрактники. Ма-
тросы знают немало о Магнитке, о 
комбинате, болеют за хоккейную 
команду «Металлург». И экипаж 
всегда рад приезду магнитогор-
ской делегации. 

Особым событием поездки пред-
ставителей  Магнитки на Северный 
флот стало посещение  открывше-
гося  на территории бригады му-
зея Кольской флотилии. Достойно 
здесь представлена экспозиция 
лодки «Магнитогорск», где есть  
информация,  фотографии нашего 
города и комбината, а также пода-
рок МГТУ – триптих скульптур, в 
которые входит «Тыл–Фронту». 

Подлодка «Магнитогорск»  для 
горожан за много лет стала род-
ной. Во многом благодаря энту-
зиастам, которые долгие годы 
поддерживают дружеские связи с 
экипажем, организуют поездки на 
Северный флот, приглашают моря-
ков в гости в Магнитку.  У дружбы 
не может  быть перерывов: до-
статочно раз-другой не приехать, 
и  отношения могут ослабнуть. А 
этого допускать  ни в коем случае 
нельзя.  

  Ольга Балабанова

Дружба крепкая  
не сломается
Магнитогорск продолжает поддерживать тесные связи  
с подшефной одноимённой подводной лодкой Кольской флотилии

Делегация из Магнитогорска с моряками-подводниками

Экспонат из музея подводной лодки –  
триптих «Тыл–Фронту», «Родина-мать зовёт!», «Воин-освободитель»


