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Под звуки марша «Прощание славянки» на про-
спект с развевающимся знаменем Победы выезжа-
ет «уазик». За ним следуют мотоциклы с флагами 
России, Челябинской области, знамёнами, кото-
рыми легендарная Магнитка была награждена 
за трудовой подвиг. Следом идёт бронированная 
машина ОМОНА, движется техника МЧС, бортовые 
«УРАЛы», первые советские послевоенные авто-
мобили, ставшие ныне раритетными, – «Победа», 
«Москвич», «Волга».

На проспект строевым маршем выходят подразделения 
полиции, сотрудники пенитенциарной системы, пожарные 
расчёты, ветераны боевых действий, казаки станицы Маг-
нитной, участники военно-патриотического клуба «Штурм». 
Шествие замыкают школьники: победители городского 
смотра-конкурса строя и песни, кадетские классы казаков 
и пограничников. 

Парад продолжают участники акции «Бессмертный полк». 
Три года назад в акции приняли участие несколько сотен 
горожан – вышли с портретами родных и близких, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной. В этом году – снимки 
тех, кто положили жизнь на алтарь Победы, воевали в пар-
тизанских отрядах, сгорели в газовых камерах концлагерей, 
приближали май 45-го на колхозных полях, в цехах на заво-
дах. Герои, портреты которых несли родственники, словно 
воскресли из небытия: Василий Дегтярев, Степан Боровиков, 
Дмитрий Соколов, Василий Савин, Иван Щёлоков, Иван По-
тапенко, Александр Дёмин – и ещё тысячи советских солдат 
«прошли» в составе «Бессмертного полка».

По предварительным подсчётам, число участников магни-
тогорской акции – почти три тысячи человек. По ощущениям 
людской поток многократно превысил эту цифру. А всерос-
сийская акция приобрела мировые масштабы: «Бессмертный 
полк»-2016 прошёл в 50 странах. Только в Москве в шествии 
приняли участие свыше 700 тысяч человек.

На торжественном митинге с Днём Победы горожан по-
здравили глава города Виталий Бахметьев, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, председатель Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин, дирек-
тор Механоремонтного комплекса ОАО «ММК» Сергей Унру, 
председатель общественной палаты Валентин Романов, 
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Красной Звезды Пётр Хомутинин.

Глава города Виталий Бахметьев, открывая митинг у мо-
нумента «Тыл–Фронту», благодарил земляков за память о 
близких людях, свершивших беспримерный подвиг: 

– Семьдесят один год прошёл с тех пор, как отгремела Вели-
кая Отечественная война. Боль уходит, остаётся память. Тому 
подтверждение огромное количество людей, которые по зову 
сердца приняли участие в акции «Бессмертный полк». Мы 
помним, мы гордимся, и тому подтверждение – четырнадцать 
с половиной тысяч фотографий дедов и прадедов, размещён-
ных на «Стене Памяти». Сегодня западные политиканы пы-
таются переиначить результаты войны, но это им не удастся. 
Мы – народ-победитель!

Генеральный директор ОАО «ММК» и депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Павел Шиляев 
говорил о беспримерном трудовом подвиге:

– Удалённая от фронтов Магнитка в годы войны оказалась 
на передовом крае борьбы с оккупантами. Это была народная 
война, которая шла в окопах, в воздухе и на море, в полях, на 
заводах у мартеновских печей. Мы должны хранить память о 
тех годах, чтобы на земле не повторились ужасы войны.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Олег Цепкин также отметил, что будущее страны зависит от 
исторической памяти, которую необходимо защитить от по-

сягательств тех, кто пытается принизить величие Победы.
Александр Морозов подчеркнул необходимость изучения 

неизвестных страниц войны, отметил работу поисковых от-
рядов, призвал не забывать главного – знамя Победы в Европу 
принёс советский солдат.

Минуту молчания завершил треск автоматных очередей – 
Магнитка салютовала героям Великой Победы. Митинг завер-
шился возложением гирлянды Славы к Вечному огню. Мемори-
альные плиты стали красными от гвоздик, тюльпанов, роз.

Позже руководители города и комбината возложили цветы и 
венки к воинским захоронениям, к могилам почётных жителей 

Магнитки и легендарных руководителей комбината Ивана Ро-
мазана, Андрея Филатова, заместителя директора ММК Юрия 
Яковлева. Трудовые традиции, заложенные талантливыми 
металлургами, поддерживаются и развиваются на комбинате 
и в наши дни.

А праздник продолжался, растекаясь по украшенным ку-
мачом улицам, звучал из репродукторов песнями военных 
лет, дымом клубился из котлов военно-полевых кухонь, как 
когда-то в далёком победном сорок пятом.

 Ирина Коротких

Парад Победы собрал более 50 тысяч магнитогорцев

И помнит мир спасённый

Объявления

Уважаемые 
магнитогорцы!

Сегодня, 12 мая, с 10.00 
до 11.00 начальник УМВД 
России по Магнитогор-
ску полковник полиции 
Сергей Викторович Бог-
дановский ответит на 
вопросы о деятельности 
городской полиции по 
телефону горячей линии 
8(3519) 29-98-88.

Вниманию горожан!
Депутат МГСД по из-

бирательному округу 
№ 7 Вадим Владисла-
вович Иванов проводит 
приём избирателей 16 
мая с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации 
Ленинского района по 
адресу: ул. Октябрьская, 
32, кабинет № 108.

Павел Шиляев, Олег Цепкин, Сергей Унру Виталий Бахметьев


