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Вчера состоялся запуск 
о ф и ц и а л ь н о го  с а й -
та, созданного в честь  
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
и мобильного приложе-
ния всероссийской ак-
ции «Ура Победе!». Сайт 
акции разместился по 
адресу may9.ru. 

П осетители портала смогут 
ознакомиться с фото- и 

видеоархивами с полей сра-
жений, прослушать лучшие 
советские и российские песни 
и посмотреть фильмы о войне. 
Кроме того, 9 Мая 2015 года 
все пользователи сайта смогут 
увидеть трансляцию парадов 
сразу из 14 городов.

Сайт адаптирован для мо-
бильных устройств. Мобиль-
ное приложение полностью 
интегрировано с официальным 
сайтом Победы и доступно для 
мобильных устройств на плат-
форме IOS и Android. Скачав 
мобильное приложение, поль-
зователь сможет прослушивать 
военные песни и просматри-
вать фотографии, читать сводки 
от Советского информбюро, 
а также слушать их в записи 
диктора Юрия Левитана.

Акцию уже поддержали 
крупнейшие мобильные опера-
торы страны. Они предоставят 
своим абонентам бесплатную 
услугу «Песни Победы в тво-
ём мобильном». Позвонив по 
бесплатному номеру «1945», 
абонент сможет скачать пять 
главных песен Победы и уста-
новить эти мелодии в качестве 
звонка на мобильный телефон 
или вместо гудков.

Вчера же стало известно, что 
Минобороны России в рамках 
подготовки к празднованию  
70-летия Победы запустило 

специальный раздел «Побед-
ный май». В нём военное ве-
домство продолжает публико-
вать ранее доступные только 
узкому кругу специалистов 
исторические документы из 
фондов Центрального архива. 
В разделе разме-
щены уникаль-
ные документы 
и фотоматериа-
лы, посвящен-
ные ходу важ-
нейших боевых 
операций, геро-
изму воинов Красной Армии, 
историческим итогам самой 
ожесточённой и кровопролит-
ной войны 20-го столетия.

В проекте несколько разде-
лов: «Документы командования 
Красной Армии», «Трофейные 

документы», «Воспоминания 
участников боёв», «Союзные 
войска».

Так, в первом разделе пред-
ставлены подлинники прика-
зов и выступлений советских 
военачальников, в частности, 

доклад народ-
ного комиссара 
обороны СССР 
Семёна Тимо-
шенко и на-
чальника Гене-
рального штаба 
Красной Армии 

Георгия Жукова о предложени-
ях по плану стратегического 
развертывания Вооруженных 
Сил страны на случай войны с 
Германией и её союзниками.

На странице «Трофейные 
документы» размещены ори-

гиналы документов немецкого 
командования и их переводы на 
русский язык. Впервые здесь 
публикуется и подлинник кар-
ты плана «Барбаросса».

«Появление информресурса 
«Победный май» ставит заслон 
набирающей обороты фальси-
фикации истории, докумен-
тально подтверждает решаю-
щую роль СССР в разгроме на-
цистской Германии, становится 
важным элементом в системе 
военно-патриотического вос-
питания молодежи», – подчер-
кнули в пресс-службе Минобо-
роны России.

Все рубрики раздела будут 
постоянно пополняться новой 
интересной информацией в 
текстовом и мультимедийном 
формате.

Слушаем «катюшу»
Позвонив по номеру «1945», 
можно установить на телефон бесплатно фронтовую песню

Посетители портала  
смогут ознакомиться  
с фото- и видеоархивами  
с полей сражений

«Звёзды Победы» 

Узнай, за что у деда была медаль
В День защитника От-
ечества на сайте «Рос-
сийской газеты» стар-
товал проект «Звёзды 
Победы».

Так решено назвать имен-
ной банк данных о невручён-
ных наградах периода Вели-

кой Отечественной войны.
По оценочным данным, их 
может оказаться несколько 
сот тысяч. Переданные из 
Минобороны России в «Рос-
сийскую газету» сведения о 
них размещены по адресу: 
www.rg.ru/zvezdy_pobedy.

Почётная миссия 

Помощник депутата по 
4-му избирательному 
округу, директор по ло-
гистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев уве-
рен, что жизнь челове-
ка неотделима от жизни 
Родины. 

Великая Отечественная 
война и локальные кон-

фликты затронули судьбы не 
только солдат, принимавших 
в них участие, но и потомков, 
никогда не слышавших ружей-
ной пальбы и канонады. 

В общеобразовательной 
школе № 60 прошёл твор-
ческий вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Ученики всех возрастов подго-
товили концертную программу 
из песен и танцев, сделав 
подарок солдатам Победы и 
воинам, выполнявшим интер-
национальный долг. Около 60 
человек, стоявших на страже 
страны в разные годы, пришли 
посмотреть выступление.

– Очень рад нашей встре-
че! – обратился к защитникам 
Отечества Вячеслав Бобылев. 
– Поздравить вас в это день – 
почётная миссия. Вы познали 
ужасы военного лихолетья 
и тяготы жизни в тылу. Бес-
прекословно исполняли долг, 
который возложила на ваши 
плечи Родина. Желаю вам 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, мирного неба над 
головой. И пусть для сегод-
няшних детей стрельба оста-
нется лишь в ваших рассказах. 
Пусть ребята, которые сейчас 
несут службу в Вооружённых 
Силах, будут уверенны в себе 
и бодры духом!

Среди присутствовавших 

были те, кто исполнял граж-
данский долг в Афганистане 
и Чечне. Познавшим войну 
трудно расстаться с окопной 
правдой. Участники Великой 
Отечественной даже через 
семьдесят лет помнят пер-
вую половину сороковых в 
мельчайших деталях и под-
робностях.

Вячеслав Бобылев поздравил 
и вручил букет цветов Анне 
Верещагиной, отметившей де-
вяностолетие, и её «младшей» 
семидесятисемилетней подру-
ге Галине Каплиной. Все гости 
вечера получили подарки от 
помощника депутата.

– Такие встречи особен-
но важны в наше непростое 

время, – уверен Вячеслав 
Алексеевич. – Война никого 
не обходит стороной. Мои дед 
и бабушка тоже были свидете-
лями фашистского наступле-
ния. Я благодарен учебным 
и дошкольным учреждени-
ям избирательного округа 
за то, что приняли активное 
участие в подготовке празд-
ника для ветеранов и воинов-
интернационалистов. Рад, что 
такие встречи проходят по все-
му городу и что все защитники 
Отечества, даже те, кто в силу 
каких-либо причин не смогли 
прийти на концерт, получат за-
служенные поздравления.  

  максим Юлин

Война не проходит бесследно

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

2 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

4 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам защиты прав потре-
бителей ведёт председатель 
ОЗПП Владимир Иванович 
Зяблицев.

5 марта с 14.00 до 17.00 
– приём депутата ЗСЧО  
Марины Викторовны Ше-
метовой.

5 марта с 16.00 до 18.00 
– тематический приём ведёт 
юрист общей практики Вале-
рий Борисович Кимайкин, 
организация «Юридические 
услуги».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

3 марта с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

4 марта с 10.00 до 12.00 
– ведёт приём депутат За-
конодательного собрания 
Челябинской области Лена 
Рафиковна Колесникова.

4 марта с 14.00 до 16.00 – 

Надежда Николаевна Ефре-
мова, глава Правобережного 
района, член партии «Единая 
Россия».

5 марта с 14.00 до17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ве-
дёт Татьяна Викторовна  
Таркина, юрист центра «Рав-
ноправие».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

В школе № 60 прошёл творческий вечер, посвящённый  
дню защитника Отечества

Охотный Ряд 

Госдума не сможет  
переименовать Волгоград
На очередном пленар-
ном заседании депутаты 
Госдумы рассматривали 
проект постановления о 
переименовании Волго-
града в Сталинград.

Инициатором выступила 
фракция КПРФ. И предло-
жила принять соответствую-
щее заявление Госдумы. Как 
заявил, представляя документ, 
депутат-коммунист Юрий 
Афонин, в год 70-летия Вели-
кой Победы переименование 
города-героя подчеркнёт не-
преходящее значение Сталин-
градской битвы.

Однако профильный дум-
ский комитет – по федератив-
ному устройству – рекомен-
довал депутатам эту инициа-
тиву отклонить. Дело в том, 

сообщил зампред комитета 
Виктор Казаков, что «есть за-
кон, определяющий порядок 
подобных переименований». 
И это – компетенция не Гос-
думы, а органов госвласти 
субъектов РФ, действующих с 
учётом мнения населения. То 
есть решение должно прини-
маться не на Охотном Ряду, а 
исключительно в Волгограде. 
Куда, с учётом действующего 
законодательства, и следует 
направить свою инициативу 
коммунистам.

По той же причине комитет 
рекомендовал отклонить и 
ещё одну идею коммунистов 
– о том, что надо назвать 
именем Сталина одну из пло-
щадей или центральных улиц 
Москвы.

В честь Победы 

известный силач идёт на рекорд
Известный южноураль-
ский силач Эльбрус 
Нигматуллин планирует 
установить очередной 
рекорд.

В честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не он намерен поднять вер-
блюда весом 700 килограм-
мов. Об этом многократный 
победитель турнира «Самый 
сильный человек России» 

сообщил на своей странице в 
социальной сети.

– Я буду устанавливать 
новый необычный силовой 
рекорд. Попытаюсь поднять 
на плечах верблюда весом 700 
кг и держать его на время, – 
заявил спортсмен.

Шоу состоится в Челябин-
ске 2 марта в 18.00 на пеше-
ходной части улицы Кирова 
возле скульптурной компози-
ции «Мальчик и верблюд».


