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Полиция

На страже безопасности
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Ночь».

В операции были задействованы 257 сотрудников 
полиции УМВД России по Магнитогорску, Управления 
Росгвардии по Челябинской области, представители об-
щественного совета при УМВД России по Магнитогорску, 
администрации и общественности города, ФССП России 
по Челябинской области, Магнитогорского линейного 
отдела полиции, добровольных народных дружин. По ини-
циативе начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта 
полиции Андрея Сергеева сотрудники мотовзвода полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску следили за со-
блюдением водителями Правил дорожного движения и 
осуществляли охрану порядка.

В ходе операции магнитогорские полицейские рас-
крыли 20 преступлений, задержали восемь лиц, находив-
шихся в местном и федеральном розыске. Проверено 65 
владельцев огнестрельного оружия, изъято три «ствола». 
Кроме того, проверено 55 лиц, состоящих под админи-
стративным надзором, 1685 единиц автотранспорта, 330 
сотовых телефонов.

Составлен 271 административный материал, в том 
числе в сфере дорожного движения – 88, в отношении 
посягающих на общественные порядок и безопасность 
– 136, по поводу нарушения антиалкогольного законо-
дательства – девять.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Магнитогорску составлено 25 административных 
протоколов, наложено штрафов на сумму 37500 рублей.

Из незаконного оборота изъято 300,252 грамма нар-
котических веществ растительного и синтетического 
происхождения.

В ходе противодействия незаконному игорному бизнесу 
проверено десять адресов, фактов нарушения закона в 
этой сфере не обнаружено.

Выявлено два факта реализации контрафактной про-
дукции и изъято 25 единиц продукции под товарным 
знаком хоккейного клуба «Металлург-Магнитогорск» с 
признаками контрафактности и 73 контрафактные бейс-
болки (также с символикой клуба).

Кроме того, полицейскими выявлено пять фактов 
продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из 
незаконного оборота изъято 950 единиц алкогольной 
продукции общим объёмом 480,45 литра.

Молодёжный форум

От идеи – к воплощению
На «Тавриде» выигран грант на благоустройство 
Магнитогорска.

На всероссийском молодёжном образовательном фору-
ме «Таврида» 29 июля состоялось закрытие «Стрит-арт 
смены», которая объединила 450 молодых творческих 
лидеров из всех субъектов России. Делегацию Челябин-
ской области представили 14 дизайнеров, художников и 
архитекторов, сообщает министерство образования.

В преддверии церемонии закрытия участники во главе с 
кураторами и экспертами школ презентовали итоги своей 
работы и проекты-победители. По итогам смены школой 
«Архитектуры и урбанистики – МАРХИ» было создано 
десять стрит-арт проектов, которые будут реализованы 
в городах РФ.

На церемонии состоялся показ модной коллекции 
Streetwear, которая была придумана молодыми дизай-
нерами школы Street-fashion под руководством куратора 
школы Антона Алфера и дизайнеров Вадима Мерлиса 
и Вани Ванина. В показе приняли участие как профес-
сиональные модели – победительницы конкурса «Мисс 
Русское радио»,  так и участники смены форума.

Художниками, архитекторами и дизайнерами было по-
дано свыше 80 заявок на всероссийский конкурс молодёж-
ных проектов. Победителем от Челябинской области стала 
Валерия Андреева с проектом «МАФиЯ». Девушка разрабо-
тала идею в процессе обучения в «Академии лидерства», 
и на региональном форуме Южного Урала идея уже была 
финансово поддержана. На «Тавриде» инициативу оцени-
ли в 200 тысяч рублей. Теперь Челябинская область ждёт 
установки художественных «Малых архитектурных форм» 
на территории города Магнитогорска.

Андреевские флаги, бескозыр-
ки с названиями кораблей на 
лентах, а главное, горизонталь-
ная бело-синяя полоска – в ней 
все: и сами моряки, и их жёны, 
и дети.

Исторический факт: почти 63 про-
цента границ России – моря и океаны. 
Потому флот в стране, по идее, должен 
был существовать с самого начала. 
Однако российскому флоту всего чуть 
больше трёх столетий. Его начало 
связано, разумеется, с Петром Первым. 
Однако мало кто знает, что первое 
трёхмачтовое судно «Фредерик» было 
построено в стране ещё при основателе 
династии Романовых Михаиле Фёдоро-
виче. Правда, чуть ли не в первый же 
поход на Персию судно село на мель и 
было разграблено местными жителя-
ми. Великий внук Михаила Романова 
исторический урок усвоил крепко – и 
выводы сделал верные.

Яркая полоса в истории уже советско-
го Военно-морского флота – Великая 
Отечественная, когда на весь мир про-
гремела легендарная морская пехота. 
Говорят, фашисты до дрожи в коленях 
боялись, когда «чёрные бушлаты» 
меняли бескозырки на каски и шли в 
пешую атаку. А немецкие пулемётчики 
сходили с ума, видя, как, изрешечённые 
пулями советские морпехи из последних 
сил шли в бой.

Леонид Иванов на войну «не успел» – 
его, 22-летнего парня, призвали в ВМФ 
в 1951-м, ещё при Сталине, когда на 
флоте служили пять лет. Родом Леонид 
Аверьянович не отсюда – из глухой де-
ревни в Саратовской области: двадцать 
домов и ближайшая станция за 25 кило-
метров. Однажды в деревушку приехали 
вербовщики из Магнитки – 18-летнего 
Леонида Иванова и ещё троих земля-
ков привезли в новый город. Учился 
на слесаря, работал, жил в бараках. 
Матрасы и подушки, набитые соломой, 

скудная кормёжка – но юность Леонид 
Аверьянович вспоминает с улыбкой. Как 
и службу на флоте.

– Служил в так называемой экспе-
диции, – рассказывает Леонид Иванов. 
– После войны территорию свою мы 
ведь и не знали толком. По сопкам шла 
геодезия, по берегу – топография, мы 
делали промер катерами, а глубже с 
промерами шли уже корабли.

Демобилизовался в 1956-м и в ожи-
дании поезда в Магнитку на вокзале в 
Челябинске узнал, что отныне моряки 
будут служить четыре года – но на го-
сударство не обиделся.

– Очень доволен своей армией: прика-
зы исполнял, на побывке бывал, – улы-
бается Леонид Аверьянович. – Любимой 
не было. Дружил с одной девушкой, 
но привязывать на пять лет не стал, 
вернулся – у неё уж семья и детишек 
двое. После армии встретил жену, сейчас 
правнукам по пятнадцать лет. Внуки в 
армии не служили – неправильно это, 
нужна армия мужикам. Правнуки, на-
деюсь, отдадут долг Родине.

На торжественном митинге в честь 
Дня ВМФ у Вечного огня и монумента 
«Тыл – Фронту» моряков Тихоокеанско-
го, Черноморского, Северного, Балтий-
ского флотов и Каспийской флотилии 
поздравили представители админи-
страции города и ПАО «ММК».

Магнитка всегда достойно  
была представлена  
в Вооружённых Силах России,  
в том числе в ВМФ

– Благодаря вам можно с уверенно-
стью сказать: морские рубежи страны на 
крепком надёжном замке, – обратилась 
к присутствующим Светлана Тулупова. 
– Яркий тому пример – дизельная под-
лодка Северного флота «Магнитогорск», 
с которой у города самые добрые дру-
жеские отношения. Спасибо за верную 

службу, за долг, отданный Родине. Мир-
ного неба всем нам!

От лица многотысячного коллекти-
ва ММК моряков поздравил старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК», депутат МГСД Егор 
Кожаев.

– Сегодня день мощи, чести и славы 
российского Военно-морского флота, 
моряков всех фронтов, поколений и 
возрастов. Это дань уважения людям, 
которые и сегодня делают всё, чтобы 
наш флот оставался самым боеспособ-
ным и мощным в мире.

Дружные троекратные ура – за мо-
ряков, за боевых подруг, ожидающих 
на берегу, за ветеранов. Затем минута 
молчания в память о погибших морских 
братьях, залпы орудий в их честь – и 
возложение гирлянды и цветов к Веч-
ному огню.

Днём моряки встретились в музее 
боевой техники под открытым небом, 
здесь установлен памятник морякам – 
героям российского флота, у которого 
моряки возложили цветы. Ещё одна 
традиция – опустить в воды Урала венок 
как символ вечной памяти о погибших. 
Затем для моряков и их семей  сол-
датский обед – разумеется, макароны 
по-флотски. Правда, вместо томатного 
соуса с мясом – тушёнка, но, говорят 
парни в матросках, так их тоже кормили 
на флоте.

– Тут ракушки, а там были настоящие 
брутальные толстые макароны, – улы-
бается мужчина средних лет, жадно 
вдыхая запах из тарелки и со смехом 
«пробует» на вкус новомодное название 
макарон по-флотки – «болонезе». – Ох, 
помню, когда узнал, что служить буду 
на флоте, завидовал друзьям, попавшим 
в сухопутку – им в армию на два года, 
а мне – на три, боялся, любимая не до-
ждётся. Но когда после учебки попал 
на корабль, сам себе завидовать стал. 
«Морское братство» – не пустое слово. 
Дедовщины нет в помине: салагу не 
обидят, наоборот, защищать, опекать 
и подкармливать будут. И любимая 
дождалась – вон она с внуками стоит. 
А какие истории флотские я внукам 
рассказываю – сами мечтают теперь 
моряками быть. А я горжусь.

 Рита Давлетшина
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