
Городской проспектвторник 18 марта 2014 года magmetall.ru

 В наши дни внутренние войска России обладают мощным кадровым и техническим потенциалом
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 наркотики

Газировка 
с дурманом
Магнитогорские наркополи-

цейские изъяли большую 
партию «веселя-

щего» газа.

Используя пробелы 
в действующем за-
конодательстве, нар-
косбытчики уверенно 

осваивают легальную 
сферу. Потребителям ак-

тивно предлагают психоак-
тивные вещества, еще не внесенные 
в черный список запрещенных. Если 
в 2011 году в стране было зареги-
стрировано 49 таких средств, то в 
2012 – почти в два раза больше. В 
прошлом году предлагали уже бо-
лее 150 разновидностей легальных 
наркотиков. 

В соцсети появились мифы о 
новом психоактивном веществе, 
который вызывает эйфорию якобы  
без вреда для здоровья. Речь идет 
о «Газировке №1», так называемом 
«веселящем» газе. На самом деле 
употребление воды приводит к необ-
ратимым последствиям: появляются 
асфиксия, аритмия, падает давление, 
прерывается дыхание. Человек ис-
пытывает нервное возбуждение, гал-
люцинации. Развиваются временная 
амнезия, эмоциональная  неустой-
чивость, нарушается мыслительная 
деятельность. 

На телефон доверия 267-00-01 
управления поступила информация 
о торговой точке, распространяющей 
в Магнитогорске яркие баллоны, 
которые пользовались большим 
спросом у молодежи. Наркополи-
цейские проверили торговый отдел, 
где продавали «веселящий» газ. 
Продавцы, зная, что закон пока не 
запрещает реализацию психотроп-
ного вещества, выставили яркие 
баллоны на витрину. Но просчита-
лись, поскольку наркополицейские 
пришли изымать товар с сотрудни-
ками Роспотребнадзора. Вся пария, 
261 баллон газировки, была изъята. 
Контролирующие органы выписали 
хозяевам большие штрафы за нару-
шение правил и торговлю продукци-
ей ненадлежащего качества.

 проект

Новая 
ледовая арена
В Магнитогорске может по-
явиться ещё одна площадка 
для занятий коньковыми 
игровыми видами 
спорта. 

– Земельная 
комиссия рас-
смотрела вопрос 
предоставления 
земли под строи-
тельство ледовой 
арены по улице Октябрь-
ской, на участке бывшей автомобиль-
ной стоянки возле Центрального 
стадиона, – рассказал на аппарат-
ном совещании в администрации 
города заместитель главы города по 
имущественно-правовым вопросам 
Валерий Измалков.  

Архитектурный совет уже раз-
работал соответствующий проект. 
Возможность и необходимость его 
реализации будет рассмотрена в 
ближайшее время администрацией 
города совместно с градообразую-
щим предприятием, которому при-
надлежит этот участок земли. 

Информация о том, какой будет 
новая площадка для зимних видов 
спорта и для кого она будет предна-
значена, пока не разглашается. 

 военная история | Совет ветеранов ВВ мВд рф появится в магнитогорске

макСим Юлин

История внутренних войск 
России начинается в XVI 
веке, когда в мирное вре-
мя «охранением тишины 
и спокойствия», а также 
обеспечением внутренней 
безопасности стали зани-
маться стрелецкие полки. 
Они выставляли караулы, 
«вылавливали воров» и 
конвоировали преступни-
ков в Сибирь. 

А 
27 марта 1811 года импера-
тор Александр I подписал 
указ о создании «инвалид-

ных рот и команд», после чего во 
всех российских городах развер-
нулись внутренние гарнизонные 
полубатальоны – будущие части 
внутренних войск. В то время 
слово «инвалид» имело то же 
значение, что сегодня «ветеран»: 
старый, опытный воин. Послужив 
Отчизне на полях сражений, «ин-
валиды» сохраняли размеренность 
и покой гражданской жизни.

После Великой Октябрьской 
революции создаются войска все-
российской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем, впоследствии не раз 
менявшие название в зависимо-
сти от того, как меняло название 
ведомство, к которому их прикре-
пили: ВЧК–ВОХР–ВНУС–ГПУ–
ОГПУ–НКВД–МВД.

Во время Великой Отечествен-
ной войны соединения и части 
войск НКВД сдерживали врага 
в пограничных районах, стояли 
за Москву, Ленинград, Сталин-
град, Киев, Одессу, обороняли 
Брестскую крепость и Северный 
Кавказ, сражались на Курской 
дуге. Внутренние войска всегда 
славились своими снайперами, а 
за годы войны в войсках НКВД 
было подготовлено более 28 тысяч 
мастеров меткого огня. 24 июня 
1945 года отдельная дивизия опе-
ративного назначения внутренних 
войск приняла участие в Параде 
Победы: бойцы бросали к Мав-
золею фашистские трофейные 
знамёна и штандарты. 

В 1957 году внутренние войска 
участвовали в ликвидации по-
следствий техногенной аварии на 
комбинате «Маяк», расположен-
ном в городе Озёрске Челябинской 
области, а в 1986 году – на Черно-
быльской АЭС. Во время первой 
и второй чеченских войн ВВ 
МВД РФ были основной силой, 
противостоявшей боевикам на 
Северном Кавказе, и сегодня они 
поддерживают там 
правопорядок, неся 
патрульно-постовую 
службу.    

В наши дня вну-
тренние войска обла-
дают мощным кадро-
вым и техническим 
потенциалом, опе-
ративными возмож-
ностями, оснащены 
мобильными подраз-
делениями. Войска МВД игра-
ют важную роль в пресечении, 
локализации и нейтрализации 
внутренних вооружённых кон-
фликтов и представляют собой 
один из основных компонентов 

военной организации государ-
ства по обеспечению внутренней 
безопасности России. 

До 1995 года существовали и 
конвойные подразделения ВВ, 
одно из которых базировалось в 
Магнитогорске при исправительно-
трудовой колонии № 18, появив-
шейся в мае 1959 года. В то же вре-
мя был создан и батальон охраны, 
под контроль которого вошли так-

же и лечебно-трудовые 
профилактории № 1, 
4, 5. Первым коман-
диром батальона был 
старший лейтенант 
Николай Макиозный. 
Затем на этой долж-
ности служили капи-
тан В. Лапин, майор 
А. Рязанов, майор 
Н. Чигляев, майор 
В. Дмитрин, капитан 

А. Машовец, капитан А. Колпаков, 
капитан М. Казак. Последние де-
сять лет существования батальона 
командовал им подполковник 
Хивзулла Абдюшев. Силами 360 
человек – 15 офицеров, 215 пра-

порщиков, 127 солдат и сержантов 
срочной службы и троих служащих 
– кроме охраны колонии и профи-
лакториев, осуществлялся конвой 
заключённых и подследственных 
до суда и поддержание порядка во 
время судебных слушаний. Так, 
именно солдаты магнитогорского 
батальона ВВ сдерживали толпу 
от расправы над серийным убий-
цей Дмитрием Гридиным, более 
известным как Лифтёр. 

Майор Александр Клевакин 
служил начальником штаба маг-
нитогорского батальона охраны 
ИТК-18 с 1983 года. Ещё до при-
езда в Магнитку он знал, что выше 
майорской должности ему здесь 
не подняться, но у семьи в городе 
металлургов было много знако-
мых, и Александр Николаевич 
поддался уговорам домочадцев.

– Сам-то я уроженец Сверд-
ловска, там и хотел дослужить 
положенное, – вспоминает майор 
Клевакин. – А вот у жены и дочек 
было иное желание. Причём их не 
интересовали даже Челябинск с 
Уфой, куда тоже можно было бы 
переехать – подавай им Магнито-
горск, и всё! Но постепенно сам 
прикипел к Магнитке. А потом до-
чери вышли замуж, пошли внуки и 
правнуки... В некоторых подразде-
лениях ВВ и в других родах войск 
Вооружённых сил, бывает, солдат 
за всю службу автомат раза два-три 
увидит. А конвойная охрана – это 
всегда хорошо подготовленные 
и вооружённые бойцы. Колонии, 
кстати, раньше трудовыми были: 
магнитогорская ИТК давала пол-
миллиона рублей годового дохода. 
Этих денег с лихвой хватало на 
содержание самих заключённых 
и батальона…  Я прослужил до 
1993 года, а в 1995-м конвойная 
охрана была передана в ведение де-
партамента Федеральной  службы  
исполнения наказаний, и батальон 
расформировали. Теперь там нет 
солдат, а есть служащие, для кото-

рых солдатскую казарму сделали 
раздевалкой. И заключённые боль-
ше не трудятся, а просто едят, спят, 
играют в КВН и молятся – и всё это 
на деньги налогоплательщиков.

В начале 90-х годов в Магни-
тогорске хотели создать и специ-
ально моторизованную войсковую 
часть для борьбы с организованной 
преступностью, но пока решался 
этот вопрос, пока с проверками 
приезжали столичные генералы, 
накал криминальных страстей не-
много поутих. Было решено, что 
без патрульно-постовой срочной 
службы ВВ Магнитка вполне 
обойдётся. Тем не менее, во время 
набора в ряды Вооруженных сил из 
каждой команды магнитогорских 
призывников от 30 до 50 парней 
распределяются в те или иные 
подразделения внутренних войск. 
Учитывая 85-летнюю историю го-
рода, это тысячи человек. Недавно 
в Магнитогорске началась работа 
по созданию совета ветеранов 
внутренних войск СССР и России. 
Готовятся устав, план работы и 
положение о компетенции совета. 
Приступили к составлению спи-
ска ветеранов ВВ, проживающих 
в Магнитке. 27 марта состоится 
празднование Дня внутренних 
войск России, в рамках которого 
возле монумента «Тыл – Фронту» 
пройдёт митинг, посвящённый это-
му событию, и возложение венка 
от имени ветеранов ВВ. 

Если вы проходили действи-
тельную военную службу в под-
разделениях ВЧК-ВОХР–ВНУС–
ГПУ–ОГПУ–НКВД–МВД, вас 
просят обратиться в Магнито-
горский городской совет вете-
ранов – администрация города, 
кабинет № 150 – или позвонить 
по телефонам: 8-351-901-28-26 – 
Василий Константинович Муро-
вицкий; 8-951-457-13-57 – Алек-
сандр Николаевич Клевакин; 8 
(3519) 26-03-55 – городской совет 
ветеранов 

из каждой команды 
магнитогорских 
призывников 
от 30 до 50 парней 
распределяются 
в подразделения 
внутренних войск

Войска правопорядка


