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О чём говорят
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суббота

Парад

Дата

Кто шагает дружно в ряд?

Непростая судьба праздника

День Победы остаётся государственным праздником и выходным днём во всех странах бывшего СССР, кроме Прибалтики, но в некоторых
странах постсоветского пространства в этом
году отменили военные парады на 9 Мая.
Например, такое решение было принято властями Казахстана. Как известно, министерство обороны страны
не запланировало такого мероприятия. Не будет военных
парадов в Молдове, Грузии, Белоруссии, Туркмении, а
также Узбекистане, где День Победы отметят салютами и
праздничными мероприятиями.
Пройдёт парад Победы в столице России. В этом году
на Красной площади будут задействованы десять тысяч
человек, около 135 единиц наземной техники, 71 самолёт
и вертолёт.
В столице Азербайджана Баку состоится военный парад и
возложение венков к памятнику дважды Герою Советского
Союза Ази Асланову.
Парадным строем у могилы Неизвестного солдата в
Ереване пройдут объединённые подразделения вооружённых сил Армении и 102-й российской базы. Кроме того, в
праздничных мероприятиях планируется задействовать
авиацию России и Армении.
В Бишкеке (Киргизия) планируется праздничный смотр
войск и техники, в котором вместе с киргизскими военными примут участие и российские военнослужащие с
авиабазы Кант.
В военном параде в столице Таджикистана Душанбе примут участие свыше двух тысяч военнослужащих. Вместе с
солдатами и офицерами вооружённых сил Таджикистана
примут участие военнослужащие 201-й российской военной базы.
В столице Белоруссии парад пройдет третьего июля,
когда отмечается день освобождения Минска от фашистов, а в Астане парад перенесли на сентябрь, когда страна
будет отмечать 25 лет со дня независимости. В Молдавии,
Узбекистане, Туркмении, Грузии военный парад и другие
пышные торжества проводить не будут в связи с неюбилейной датой – в 2016 году исполняется 71 год разгрома
фашистской Германии.
Ну а в «европейской» Прибалтике вместо Дня Победы
9 Мая отмечают День Европы, а День разгрома нацизма и
памяти жертв второй мировой войны празднуют 8 мая.
На Украине, подтверждая свою «приверженность европейским ценностям», День Победы перенесли на 8 мая
– как принято в Западной Европе. Но, хотя прошлом году
на Украине утвердили 8 мая Днём памяти и примирения в
честь жертв второй мировой войны 1939–1945 годов, при
этом и 9 Мая всё ещё остаётся на Украине праздничной
датой. Таким образом, торжественные мероприятия проходят в течение двух дней.
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Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении очередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
«Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятия».
Юридический адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул.
Электросети, 16.
Форма проведения ОСА: 10 июня 2016 г.
Дата проведения ОСА: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 16,
административное помещение.
Время проведения ОСА: начало регистрации участников собрания – 9.00 мест. вр.. Время начала собрания –
10.00 мест. вр..
Дата составления списка акционеров – 4.05.2016.
Повестка дня очередного ОСА:
1. Утверждении аудитора общества.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
общества.
5. Распределение прибыли по результатам финансового
2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
• акционерам: паспорт;
• представителям акционеров: паспорт и доверенность,
оформленную надлежащим образом.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни
с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 16, административное помещение
ЗАО «МСШСП».
По вопросам обращаться по т. 24-71-47.
Генеральный директор ЗАО «МСШСП» Р. И. Камалов

День Победы – особое, одновременно радостное и горькое торжество
стало неотъемлемой частью истории каждой российской семьи

Первый Парад Победы на Красной площади

История парадов Победы на Красной площади
1945

1965–1975–1985–1990

Был введён
праздник
День Победы. Парад принимал маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

До 1965 года
День Победы
был рабочим
днём.

Много ли мы знаем о нём? Столь
важная для всего народа дата –
9 мая – далеко не сразу заняла
своё место в календаре официальных дат и событий.

Несмотря на то, что некоторые военные операции продолжались и после 9 мая 1945 года, именно этот день
считается днём поражения нацистской
Германии. Почему же выбрана эта дата?
Все просто: 9 мая 1945 года была подписана капитуляция Германии. В западных
странах принято отмечать окончание
второй мировой войны 8 мая, так как по
центральному европейскому времени
именно тогда – в 22.43 – был подписан
акт о капитуляции.
С 1945 по 1947 День Победы был
праздничным выходным днём. Причём
ввести праздник для народа очень спешили – Калинин подписал указ даже до
того, как была подписана официальная
капитуляция Германии – по московскому времени она состоялась уже в самом
начале 9 мая. Советское руководство
знало, что деваться немцам и союзникам некуда, и подписало указ, передав
его в газеты ещё даже до того, как событие действительно свершилось.
Народу была нужна Победа и день,
с ней связанный. Нечеловеческое на-

Чужие грабли
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Военные
парады проводились 9 Мая
только в юбилейные годы.

В Магнитогорске набирает обороты
очередной вид мошенничества
Несколько лет назад Сергею понадобилось три миллиона рублей на открытие бизнеса. В банке заём делать
не стал, через знакомых вышел на
частников, которые под небольшой
процент согласились занять деньги.
Через год вся сумма с процентами была
возвращена кредиторам, и Сергей был
спокоен.
Каково же было его изумление, когда
спустя некоторое время он узнал, что на
него подали в суд! Основанием явилось
то, что он якобы взял три миллиона в
долг и ни копейки не выплатил. Когда
стали разбираться, нарисовалась следующая схема. Заёмщики обращаются
к кредиторам, получают деньги под
обычную расписку. Кредиторы тайком

2008

Прошёл первый парад после распада СССР. С тех пор
парады на Красной площади
стали проводить ежегодно,
но без боевой техники.

Парад стал вновь
проводиться с участием боевой техники, в том числе
военной авиации.

пряжение четырёх лет должно было
выразиться в выходном дне, который и
был объявлен до того, как на самом деле
была подписана капитуляция. Но самое
первое празднование в честь Победы в
Великой Отечественной войне удалось
провести лишь 24 июня 1945 года. Тогда и была заложена традиция, которой
наша страна, пусть и с перерывами,
но всё же следует вот уже 69 лет – военные парады. Самым первым из них
командовал маршал Рокоссовский. А
принимал парад маршал Жуков. Знаменитые кадры поверженных фашистских
знамён у подножия мавзолея облетели
весь мир. В других советских городах в
честь великой даты были проведены
праздничные вечерние салюты.
До 1948 года 9 Мая было нерабочим
днём. Затем, на долгие 20 лет, об этом
празднике забыли. Объяснение было
простым и понятым. Советскому Союзу,
который американцы называли страной
вдов и сирот, была объявлена «холодная
война». Так что времени расслабляться
и поздравлять себя не было. Надо было
восстанавливать страну, строить школы, заводы, жильё.
Праздников вообще было мало. Кстати, 1 января – Новый год – был рабочим
днём. Хотя в народе он всегда оставался
детским и семейным праздником. Уве-

Обман на новый лад
В редакцию «ММ» обратился
отец парня, ставшего жертвой
изощрённой финансовой схемы
и потерявшего огромную сумму
денег.

1995

делают с этой расписки цветную копию, причём очень хорошего качества.
И все суммы, которые заёмщик им возвращает, записывают именно на копии.
Когда заёмщик полностью расплатится,
на его глазах ксерокопия со всеми платежами и росписями рвется. Мол, она
не нужна больше, ведь долг погашен.
Но через некоторое время кредиторы
уже с оригинальной распиской, в которой не указано ни одного платежа,
обращаются с иском в суд, который обязывает заемщика выплачивать сумму. В
данном случае повторно, потому что на
руках у кредиторов есть все оригиналы
расписок.
По словам пострадавшего, он выяснил, что в Магнитогорске таким
образом лишились недвижимости и
разорились около десятка человек.
– Думаю, что технология мошенничества хорошо отработана, – говорит
пострадавший. – Ни одна расписка с
уплатой долга до суда не дошла, так как

личивать количество выходных было
не время, поэтому и провели реорганизацию праздников. День Победы – 9 Мая
– был объявлен праздничным, но рабочим днём, а 1 января стал праздничным
выходным днём. И лишь при Брежневе
День Победы вновь стал нерабочим.
Тогда же, с 1965 года, своеобразные военные парады 9 Мая стали проходить
во многих городах СССР. Появились памятники погибшим, Вечные огни и традиция – возлагать цветы и вспоминать
всех, кто не вернулся с той войны. После
распада СССР парады 9 Мая на Красной
площади не проводились вплоть до
юбилейного 1995 года. Тогда в Москве
прошли два парада: на Красной площади – в пешем строю и на Поклонной горе
– с участием войск и боевой техники. С
тех пор парады на Красной площади стали проходить ежегодно – но без боевой
техники. С 2008 года к этому действу
вновь подключили боевую технику, в
том числе военную авиацию.
Магнитогорск, как и большинство советских городов, первое крупное торжество, посвящённое Дню Победы, провёл
в 1965 году, и с тех пор это стало одной
из самых дорогих традиций Магнитки,
которая победила Рур.
Алёна Юрьева

все они были специально
уничтожены займодержателями.
Ситуацию прокомментировал заместитель
председателя общественной палаты города, юрист Станислав
Марайкин (на фото).
– Расписка считается
подтверждением заключения договора
займа. Как правило, оригинал расписки
после возврата долга уничтожают. Однако я бы рекомендовал должникам после
возврата долга оригинал расписки с
отметками о датах возврата суммы
хранить у себя. И не год–два, а гораздо
дольше. Это исключит в дальнейшем
подобные мошеннические действия.
Современная техника позволяет изготовить ксерокопии высочайшего
качества, так что, на первый взгляд, её
не отличить от оригинала. Более того,
когда вся сумма выплачена, нужно взять
с кредитора расписку о том, что долг
полностью погашен и претензий к вам
больше нет. Если бы пострадавший это
учёл, споров бы не было.
Сейчас в прокуратуру Орджоникидзевского района направлено заявление
с просьбой разобраться в этом деле.
Дарья Долинина

