
АЛЕКСАНД КЛЕВАКИН,  
председатель Магнитогорского отделения  
ветеранов войск правопорядка 

29 августа 1977 года для охраны 
объектов, гостей и участников 
Олимпиады-80 была создана 
учебная рота специального 
назначения, службу в которой 
проходили наиболее подготов-
ленные солдаты-срочники. В 
2006 году указом президента 
России этот день стал государ-
ственным праздником.

В
нутренние войска имеют развет-
влённую структуру, позволяю-
щую выполнять боевые задачи на 

воде, суше и в воздухе. Однако элитой 
ВВ считается спецназ, бойцы которого, 
по словам ветеранов, воюют умением, а 
не числом. «Никто кроме нас» – таков 
девиз этих опытных воинов. И действи-
тельно, кто кроме них.

В спецназ внутренних войск попада-
ют физически крепкие ребята. Но без 
моральной устойчивости спецназовцем 
не стать: подготовка включает самые 
жёсткие методы воспитания бойца. 
Лучшие из лучших удостаиваются 
чести носить краповый берет. Однако 
это право надо заслужить. Воин сдаёт 
экзамен: начинает с марш-броска по 
пересечённой местности в полной 
экипировке и заканчивает схваткой 

с «противником». Если после боя 
солдат будет стоять на ногах, ветеран-
краповик вручит ему заветный берет. 
Лишь единицам удаётся получить 
его, и это становится одним из самых 
важных событий в жизни солдата. 
Кроме того, краповый берет может 
быть вручён за отвагу при исполнении 
служебного долга. 

Почти во всех крупных регионах 
России есть подразделения специ-
ального назначения, которые берегут 
общественный порядок, действуют 
в условиях ЧС, охраняют 
особо важные государ-
ственные объекты, про-
тивостоят террористам. 
Московский и Новосибир-
ский спецназы считаются 
лучшими в стране. Уфим-
ские «спецы», по мнению 
главнокомандующего ВВ 
МВД РФ Виктора Золотова, способны 
сражаться с любым врагом. Дагестан-
ский спецназ славится способностью 
оперативно реагировать в самых 
непростых боевых ситуациях. Спец-
назовцы Чечни ценою жизни десяти 
бойцов ликвидировали боевиков, за-
хвативших школу в Беслане. Но самые 
тяжёлые потери подразделения специ-
ального назначения понесли в Грозном. 
Итогом той бойни стало перемирие, но 
погибших уже не вернёшь…

В Афганистане спецназовцы выяви-
ли слабую подготовленность регуляр-
ной армии СССР. Тактика советских 
войск оказалась неэффективна против 
душманов. Несмотря на подготовку 
к горным рейдам, без потерь не обо-
шлось. Но результат был достигнут: 
множество вражеских караванов с 

оружием и снаряжением  так и не по-
пали к духам.  

Нельзя не упомянуть и отдельные 
отряды специального назначения. 
«Ратник» участвовал в боевых опера-
циях в Грозном. «Вятич» обезвреживал 
вооружённые банды в Чечне. Отряды 
«Витязь» и «Русь» штурмовали село 
Первомайское, захваченное боевиками 
Салмана Радуева. «Тайфун» специали-
зируется на борьбе с террористами и 
разоружает незаконные военизирован-
ные группировки. «Эдельвейс», кроме 

антитеррористических опе-
раций, занимается охраной 
стратегических объектов.  

Практически все суще-
ствующие российские под-
разделения специального 
назначения были задей-
ствованы в военных кон-
фликтах. На них возлага-

лись самые трудные и ответственные 
задачи в Закавказье, Средней Азии, 
на территории Северо-Кавказского 
региона. В начале 90-х годов XX века 
Россия находилась в «подвешенном 
состоянии», потому были созданы 
«Росич» и «Скиф». Кроме того, в со-
ставе частей оперативного назначения 
находились группы специального на-
значения. Так появились «Оборотень» 
и «Аллигатор». В составе роты было 
три взвода, первый и второй из которых 
специализировались на штурме, а тре-
тий – занимался разведкой, и его лич-
ный состав носил зелёные береты. 

Спецназ ВВ МВД РФ во время 
боевых действий проводит операции 
в тылу противника, контртеррористи-
ческие операции, а в мирное время 
устраняет массовые беспорядки – на-

пример, бунт в колонии Копейска, 
подавлением которого занимались 
челябинские «спецы». 

Бойцы спецназа выглядят сурово, но 
им тоже нужна поддержка и признание 
граждан. Ведь спецназовцы стоят на 
страже государства и рискуют жизнью 
во имя общего блага, никогда не вы-
ставляя напоказ свои заслуги. Бойцы 
элитных подразделений внутренних 
войск не участвуют в пресечении 
несанкционированных  собраний,  
митингов,  демонстраций,  шествий  
и  пикетирований ненасильственного  
характера. Если вы знаете ветерана 
элитного подразделения, то хотя бы  
29 августа поблагодарите его за спо-
койную жизнь. Необходимо возродить 
память о Дне спецназа ВВ МВД, чтобы 
бойцам досталось немного славы и по-
чтения со стороны патриотов.

В Магнитогорске многие служили 
в подразделениях специального на-
значения внутренних войск МВД РФ. 
Среди них  ветераны Магнитогорского 
отделения  войск  правопорядка  Ю. И. 
Педус, З. З. Байтурин, В. Н. Чепелев,  
В. В. Иванов, Р. З. Ибрагимов, А. С. 
Каракулов, Ю. С. Ясиненко – награж-
дён в 2000 году орденом «Мужества»,   
А. Л. Паниралов, Д. И. Флат, А. С. 
Кузьмин, Д. А. Полуэктов, А. Ф. Гай-
нитдинов…

Искренне поздравляю ветеранов, 
служивших в спецназе внутренних 
войск, с  праздником – Днём подраз-
делений специального назначения ВВ 
МВД РФ! От всей души желаю крепко-
го здоровья, счастья  и  благополучия 
вам и вашим семьям! Тепла и любви 
родных и близких! 
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 Мужество – сила для сопротивления; храбрость  – для нападения на зло. Пьер Буаст

Звоните нам:
тЕЛЕфоН рЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отДЕЛА рЕКЛАМы (3519) 39-60-79

 дата | Завтра – День подразделений специального назначения

«Никто кроме нас» – 
таков девиз 
 российских 
спецназовцев

 университет

Успели попасть в основной поток
Министерство образования Российской Федерации определило пятьдесят вузов, где 
продлён срок приёма документов для вынужденных переселенцев с Украины.

В их числе Магнитогорский государственный технический университет, где приём про-
водится только на первый курс. По словам ответственного секретаря приёмной комиссии 
МГТУ Зои Акмановой, четыре гражданина Украины успели попасть в основной поток 
и поступили на бюджетные места на специальности «прикладная математика», «инфор-
матика», «металлургия» и «горное дело». Ещё четыре заявления поданы дополнительно 
также на вакантные бюджетные места. Эти абитуриенты намерены обучаться дизайну 
архитектурной среды и горному делу.

В министерстве образования и науки Челябинской области работает «горячая линия» 
по вопросам предоставления высшего образования для граждан, вынуждено покинувших 
Украину (8-351-2631261). По вопросам получения дошкольного и общего образования 
можно обращаться в Магнитогорске по телефону 49-85-29.

 фонд помощи

Своих не бросаем
Пока мир делает вид, что не верит в гуманитарную катастрофу Луганской и Донецкой 
областей, правительство нашей страны направляет в горящие города колонну «белых 
КАМАзов» с продуктами первой необходимости, а рядовые жители российских городов 
собирают гуманитарную помощь. 

Трагедию, разразившуюся на юго-востоке Украины, переживают как собственное горе 
и магнитогорцы. В нашем городе создан фонд помощи Новороссии и Донбассу «Своих 
не бросаем», оказывающий целенаправленную и оперативную поддержку ополчению и 
мирным жителям. Участники фонда обращаются с призывом к горожанам, неравнодуш-
ным к событиям на юго-востоке Украины, оказать посильную помощь в формировании 
гуманитарных грузов. Донбасс остро нуждается в медикаментах, продуктах питания, 
амуниции и так далее. Полный список необходимого и счёт для сбора средств – на сайте 
spasidonbass.ru

 выборы | Глава центризбиркома рассказал на форуме «Селигер» о стоимости голосования

На прошлой неделе в регионах России стартовало досроч-
ное голосование перед выборами 14 сентября – на изби-
рательные участки отправились жители труднодоступных 
мест. В преддверии начала первого этапа голосования в 
стране глава Центризбиркома Владимир Чуров выступил 
с лекцией на тему выборов на молодёжном форуме 
«Селигер».

Н
а прошлой неделе голосование 
стало доступно для избирате-
лей, проживающих в отдалён-

ных местностях или находящихся 
там по роду деятельности (охот-
ники, рыбаки, лесозаготовители, 
горнорабочие…). А с третьего 
сентября голосовать досрочно нач-
нут те, кто 14 сентября не сможет 
прийти на избирательные участки 

– по состоянию здоровья, из-
за отпуска, командировки 

или режима работы. Этой 
возвращённой Консти-
туционным судом воз-

можностью планирует 
воспользоваться, в 

частности, глава 
ЦИК Влади-

мир Чуров. 

Сам единый день голосования он, по собственному признанию, 
проведёт в Астрахани, контролируя там ход выборов.

День перед стартом досрочного голосования в стране Чуров 
(на фото) провёл в лагере «Селигер» на берегу одноимённого 
озера в Тверской области.

– В России организация выборов одна из самых недорогих и в 
Европе, и в мире. У нас федеральная кампания стоит каждому из-
бирателю примерно 60 рублей, – рассказал ребятам глава ЦИК.

При этом партии и кандидаты, по его словам, тратят на изби-
рательные кампании гораздо большие средства. По состоянию 
на 21 августа 2014 года в их избирательные фонды поступило в 
общей сложности более 1,5 миллиарда рублей, из которых при-
мерно половина уже израсходована.

– Наибольшие расходы приходятся на выборы высших долж-
ностных лиц субъектов РФ, – добавил лектор.

Он также обратил внимание на возросшую политическую 
конкуренцию на выборах. Это выражается не только в количестве 
кандидатов (на 43 тысячи мандатов претендуют более 111 тысяч  
человек), но и жалоб. Их друг на друга подают даже близкие 
по идеологии партии, отметил Чуров. Безоговорочным лиде-
ром по числу жалоб стал Санкт-Петербург, где зафиксировано  
102 обращения.

В свою очередь руководитель управления по внутренней по-
литике администрации президента Олег Морозов добавил, что на 
предстоящих выборах не был задействован административный 
ресурс.

– Дан чёткий сигнал, что этого делать нельзя, должна быть 
конкуренция, – сказал он.

Голос оценили в рублях

Краповая элита
 вниманию иЗбирателей

Заранее или заочно
Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернато-
ра Челябинской области. Время работы избирательных 
участков в день голосования с 8.00 до 22.00 (время 
местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день 
голосования 14 сентября 2014 года по уважительным 
причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных 
обязанностей, выполнение общественных обязанностей, 
состояние здоровья или иные уважительные причины), у 
вас есть возможность это сделать заранее, проголосовав 
заочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации 
Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, 
тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администра-
ции Правобережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  
№ 303, тел. 31-38-59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание админи-
страции Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 
19/3, кабинет № 201, тел. 49-05-87).

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участковой 
избирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в 
городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска при 
проведении досрочного голосования на территории 
Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 
иной документ, его заменяющий, в соответствии с 
действующим законодательством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

 мотоклуб

«Хирург» одобрил
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал 
членом мотоклуба «Ночные вол-
ки». Об этом сам Кадыров со-
общил в Instagram.

«Всеобщим решением вете-
ранов клуба я включен в состав 
«Ночных волков». В знак сви-
детельства мне вручили браслет 
клуба», – написал Кадыров, 
добавив, что теперь в Гроз-
ном есть филиал мотоклуба. 
Байкеры, как сообщил глава 
Чечни, приехали в респу-
блику по его приглашению. 
В воскресенье вечером Кадыров дал торжественный 
ужин в их честь.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по 
прозвищу «Хирург», как считает Кадыров, «всегда со 
своими ребятами появляется там, где нужно России». 
«Это человек с государственным мышлением, четкой и 
твердой позицией по важнейшим вопросам», – заявил 
глава Чечни.

Члены байкерского клуба регулярно участвуют в па-
триотических мероприятиях. Ранее их слеты посещал 
президент России Владимир Путин. «Ночные волки» 
также принимали участие в событиях в Крыму и под-
держивают ополчение на востоке Украины.

 диалог

АртёМ ГУрЬЯНоВ

При редакции международного 
интернет-журнала «Свой взгляд» 
создан  международный  клуб 
информационно-правовой поддержки 
(МКИПП). В администрации Магнито-
горска прошла встреча представителей 
клуба с активистами городского совета 
ветеранов.

Умудрённые жизненным опытом люди 
делились своими впечатлениями от жизнен-
ных ситуаций, в которых побывали. И хотя 
ситуации у каждого разные, общим моментом 
было несоблюдение законов и ненадлежащее 
выполнение должностными лицами своих 
обязанностей. Правовая защита каждого 
россиянина – это и стало основной темой раз-
говора. Вроде бы много адвокатских контор, 
общественных приёмных, информации в Ин-
тернете, а получить совет юриста и поддержку 
адвоката в сложной ситуации по-прежнему 
удаётся не каждому. Поэтому информация о 

новом формате оказания юридических услуг 
была воспринята лидерами ветеранских орга-
низаций с должным вниманием.

Президент клуба, главный редактор журнала 
«Свой взгляд» Елизавета Сокол (на фото) рас-
сказала о новом формате оказания юридиче-
ской помощи. Теперь у каждого есть возмож-
ность получать юридическую консультацию 
по телефону 24 часа в сутки.

Выступающая поделилась накопленным 
опытом оказания юридических услуг в новом 
формате на территории России в целом и 
в Магнитогорске, его окрестностях в част-
ности.

Трудно переоценить значимость правовой 
защищённости в повседневной жизни. А ведь 
именно спокойствие и уверенность в том, что 
в данный момент ты поступаешь правильно, в 
соответствии с законодательной базой страны, 
помогает человеку и членам его семьи быть 
здоровыми и счастливыми. И не случайно по-
добной информацией представители МКИПП 
решили изначально – учредительная конфе-
ренции клуба прошла незадолго до встречи 
– поделиться с ветеранами. Среди них много 

незащищённых и нуждающихся 
людей. А ведь именно эти люди 
больше других верят в справедли-
вость и искренне ценят право. Кто, 
как ни они, заслужили спокойствие 
в жизни! Городской совет ветеранов 
отметил особую значимость по-
добной доступной любому человеку 
юридической помощи и пригласил 
представителей МКИПП поделить-
ся этой информацией на 
расширенном заседа-
нии, которое пройдёт на 
следующей неделе.

Хочется отметить 
дружественную ат-
мосферу взаимопони-
мания представите-
лей двух обществен-
ных организаций, 
схожие взгляды на 
правовые задачи 
и проблемы граж-
данского общества 
нашей страны.

Правовая защищённость

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

ПН- ПТ Сб-Вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентября 
2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00

ВНИМАНИю РУКОВОДИтеЛей ПРеДПРИятИй,  
УЧРежДеНИй ВСех ФОРМ СОБСтВеННОСтИ,  

А тАКже юРИДИЧеСКИх СЛУжБ!

3 сентября в 11.20 в большом актовом зале МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится лекция на тему: «Юри-
дические лица в РФ» (глава IV Гражданского кодекса 
в новой редакции с 01.09.2014 г.).

Лектор – доктор юридических наук, депутат Го-
сударственной Думы РФ, председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Владимирович 
КРашеНиННиКоВ.

Приглашаем принять участие.
Ректорат МГтУ им. Г. И. Носова.


