
Уважаемые земляки!
День Великой Победы – самый торжественный 

государственный праздник.
Праздник, который всем нам необходим как дань 

памяти погибшим, как знак уважения к ветеранам и 
как напоминание о том, что мир на земле – главная 
ценность цивилизации.

С огромным уважением и поклонением передаю 
поздравления ветеранам войны и тыла. Желаю вам 
сил и здоровья, тепла и внимания близких.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы.

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой 
Победы, очень важным для каждого магнитогорца. 
Ибо нет, наверное, семьи, старшее поколение кото-
рой не было бы связано с Великой Отечественной. 
Как правило, это либо участники сражений на 
фронтах за освобождение Родины от фашистской 
чумы, либо труженики тыла, ковавшие Победу у 
станков, мартенов и домен.

Все меньше становится этих дорогих нам зем-
ляков, но светлая память о них сохраняется и пере-
дается молодежи, служит добрым напоминанием 
о героических буднях победителей, воспитывает 
будущих патриотов – защитников Отечества.

От души желаю фронтовикам и труженикам тыла, 
всем ветеранам доброго здоровья, свершения всех 
планов, успехов в делах, долголетия.

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Уважаемые магнитогорцы!  
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 63-летием 
Победы. В этот день мы с благодарностью вспоми-
наем славный путь, отвагу и мужество советского 
солдата-победителя, склоняем головы в память о 
тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, за 
ваше беспримерное бесстрашие на ратном поле, за 
несокрушимую силу воли и стремление к победе. 
Низкий поклон вам, уважаемые труженики тыла, 
за ваш самоотверженный труд, которым вы обеспе-
чивали разгром врага, стоя за станками, работая на 
колхозных полях, давая фронту все необходимое.

Мы никогда не забудем подвига наших отцов и 
дедов! Пусть память объединяет всех нас против 
новых войн и жестокости, за торжество добра и 
человечности!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ. 

Дорогие земляки! Примите самые 
искренние, самые теплые и сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы.
Этот день навсегда золотом вписан в летопись 

российского государства как день всенародной па-
мяти, гордости и скорби о тех, кто отдал жизнь во 
имя Победы. Мы склоняем головы перед героями 
сражений и тружениками тыла, перед теми, кто, 
не жалея сил и здоровья, восстанавливал разру-
шенное народное хозяйство. Это священная для 
каждого из нас дата, и мы не потерпим никаких 
попыток ревизии итогов второй мировой войны, 
пересмотра моральных и этических оценок этого 
ужаса XX века.

От всей души желаем всем крепости духа, силы 
и мужества, здоровья и счастья!

Дорогие ветераны! Долгих вам лет жизни, что-
бы мы вместе еще не раз отметили этот светлый 
праздник.

С Днем Великой Победы!
АНДРЕЙ МОРОЗОВ,

депутат Государственной Думы;
ЕВГЕНИЙ РЕДИН, АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые работники Магнитогорского метизно-

калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»!
63 года отделяют нас от весны 45-го, возвестив-

шей миру о том, что завершилась самая кровопро-
литная в истории человечества война. Наш народ 
внес решающий вклад, чтобы 9 мая прогремел 
победный салют, заплатив неимоверно дорогую 
цену за Победу: война унесла миллионы жизней, 
разрушила тысячи городов и деревень, подорвала 
экономику страны. Да, цена Победы велика, но тем 
величественнее подвиг тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, подарил человече-
ству мир и надежду.

Примите, дорогие ветераны, низкий поклон в знак 
благодарности за все, что вы сделали для нас! Крепко-
го вам здоровья, счастья, бодрости, мирного неба!

АЛЕКСЕЙ НОСОВ,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»,  
депутат городского Собрания.
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ПОзДраВляем!

трОнная церемОния
Вчера Виктор Рашников принял участие  

в инаугурации президента

Председатель 
совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор 
рашников принял 
участие в инаугура-
ции избранного Пре-
зидента рФ дмитрия 
Медведева.

Виктор Филиппович 
получил правитель -
ственную телеграмму с 
приглашением принять 
участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 
вступления в должность 
Дмитрия Медведева. Че-
лябинскую область в 
этот день в Кремле также 
представляли губерна-
тор Петр Сумин, ректор 
Южно-Уральского го-
сударственного универ-
ситета Александр Ше-
стаков.

Церемония инаугура-
ции проходила в Боль-
шом Кремлевском двор-
це, который был отре-
ставрирован в 1996 году. 
Именно здесь проходила 
коронация российских 
царей, а один из залов но-
сил название Тронный.

Напомним, что всту-
пление в должность пре-
зидента СССР Михаила 
Горбачева прошло на 
III Съезде народных де-
путатов в марте 1990 
года, и прямо на съезде 
Горбачев принес прися-
гу. Практически так же 
прошла и первая инаугу-
рация Бориса Ельцина в 

июле 1991 года. Сцена-
рий второй инаугурации 
Ельцина в 1996 году стал 
основой нынешней про-
цедуры передачи полно-
мочий с процедурами, 
отработанными при всту-
плении Владимира Пути-
на в должность в 2000 и 
2004 годах.

Седьмого мая гостей 
было около двух тысяч. 
Помимо «лимита», зало-
женного в Конституции, 
в Кремль пригласили 
глав регионов, членов 
правительства, Героев 
России, кавалеров ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством». При этом 
на церемонию инаугу-
рации российского пре-
зидента не принято звать 
зарубежных лидеров – 
все государства были 
представлены на уровне 
послов.

Во время вступления в 
должность нового главы 
государства военнослу-
жащие роты Почетного 
караула внесли в Ан-
дреевский зал Кремля 
государственный флаг и 
президентский штандарт. 
Прохождение Дмитрия 
Медведева по Кремлю 
сопровождалось встреч-
ным маршем. После при-
нятия присяги под звуки 
гимна над президент-
ской резиденцией Крем-
ля поднялся штандарт 
главы государства, затем 
прогремел салют.

Над КрасНОй ПлОщадью помашут 
крыльями южноуральские «стрижи».

Завтра в параде Победы впервые за долгие 
годы по решению Президента РФ возобновляется 
участие военной техники и авиации.

Когда над Красной площадью в смешанном 
строю пролетят истребители Су-27 и МиГ-29  из 
состава пилотажных групп «Русские витязи» и 
«Стрижи», магнитогорцам стоит присмотреться 
повнимательнее: за штурвалом одной из бое-
вых машин будет наш земляк. Старший летчик 
эскадрильи «Стрижи» гвардии подполковник 
Сергей Осяйкин пойдет правым ведомым, в 
строю девятки. Его номер три. Он последует 
за командиром авиагруппы «Русские витязи» 
летчиком-снайпером, заслуженным летчиком 
гвардии полковником Игорем Ткаченко.

В числе воздушных виртуозов будет еще один 
южноуралец – гвардии полковник Виктор Селю-
тин, уроженец Челябинска, летом 2007 года также 
принимавший участие в авиашоу в честь Дня ме-
таллурга в Магнитке. Он идет в строю под восьмым 
номером вслед за Сергеем Осяйкиным.

Последняя воздушная тренировка на авиабазе 
Кубинка состоялась 5 мая. В День Победы де-
вятка из пяти Су-27 и четырех МиГ-29 пролетит 
над Красной площадью в формации «ромб». 
Выполнение сложнейших пилотажных фигур в 
смешанном строю истребителей разного класса 
требует от летчиков высшего мастерства.  

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО.

ПараД
«Стрижи»  
над Кремлем

память

Вчера обще ственная ор -
ганизация «союз молодых 
металлургов» провела на 
Комсомольской площади ак-
цию «Георгиевская ленточка» 

под лозунгом, уже ставшим 
традиционным: «Я помню! Я 
горжусь!»

Впервые георгиевские ленточки 
появились на улицах российских го-
родов весной 2005 года. За три года 
организаторы акции – РИА «Ново-
сти», региональная общественная 
организация социальной поддержки 
молодежи «Студенческая община» 
и ОАО «Российские железные до-
роги» – распространили по всему 
миру более 20 миллионов ленточек. 
В прошлом году в акции приняли 
участие почти все регионы России, 
ленточки распространяли в Велико-
британии, США, Греции, Исландии, 
Чехии, Италии, Эстонии, Испании, 
ЮАР, Китае и других странах. Кос-
мический корабль «Прогресс» до-
ставил ленточки на Международную 
космическую станцию.

Миллионы людей, повязав символ 
Дня Победы, выразили свою благо-
дарность ветеранам войны, гордость 
за их подвиг, почтили память по-
гибших.
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Звонок однополчанину
акция

9 МаЯ в Магнитогорске пройдет акция «Звонок однополчанину».
Магнитогорский штаб «Молодой гвардии» совместно с компанией сотовой 

связи «Мегафон» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны 
возможность бесплатно пообщаться по телефону с однополчанами. Ветера-
ны войны и тыла могут совершить бесплатные телефонные звонки в любую 
точку мира.

Место и время проведения акции:
• левобережное кладбище, на территории центрального проезда возле по-

левой кухни с 11.00 до 13.30.
• на площади перед администрацией города с 18.30 до 20.00.
Переговорные пункты будут размещены в палатках с логотипами «Молодая 

гвардия «Единой России» и компании «Мегафон».


