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Уроки 1945-го не имеют срока давности.  
Они, как и колоссальные человеческие потери 
военных лет, учат: противостояние и насилие 
ведут к катастрофам.

Столько миллионов рублей направил 
губернатор Петр Сумин на выплату 
единовременного пособия  
ко Дню Победы из бюджета  
Челябинской области Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ
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 78 игроков из клубов КХЛ стали участниками чемпионата мира

Хэлло, америка
На пути россии к золоту вновь стоят СШа

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со святым 
всенародным праздником – с наступающим Днем 
Великой Победы! Это выстраданный праздник 
светлой печали и торжества, праздник со слезами 
на глазах.

В этот праздничный день самые теплые поздравления 
и слова благодарности ветеранам – фронтовикам, труже-
никам тыла. Их ратная и трудовая слава, замечательные 
традиции, их пример горячей любви к Отечеству, друж-
бы и братства народов – наше бесценное достояние. 
Это мощный стимул для патриотического воспитания 
молодежи, сохранения героических подвигов наших 
соотечественников в памяти не только нынешних, но и 
грядущих поколений. Забота о ветеранах войны и труда, 
своевременное решение их социальных проблем – свя-
той долг нашего народа, всех органов власти, каждого 
трудового коллектива. 

Пусть память о нашей Великой Победе крепнет в 
веках, объединяет всех людей доброй воли на зем-
ле. Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за 
Родину! Здоровья, долголетия, спокойствия, радости 
и счастья нашим доблестным ветеранам! С Днем 
Великой Победы!

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель профсоюзного комитета  

 ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Дорогие  
магнитогорцы!  

Уважаемые  
ветераны войны  

и трудового фронта!
В шестьдесят четвертый раз отмечает наша страна 

великий праздник Великой Победы! В шестьдесят чет-
вертый раз склоняем мы головы у пламени Вечного огня 
– символа народной скорби и памяти.

Самые искренние слова благодарности сегодня 
звучат в адрес тех, кто прошел дорогами той войны, 
кто вернулся в свой дом победителем, кто всю жизнь 
живет с неизбывной болью в сердце, вспоминая своих 
боевых товарищей, кто отдавал последние силы в тылу, 
работая для Победы.

Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, вете-
раны Магнитогорска! Спасибо за то, что мы не знаем, 
что такое война!

СЕРгЕЙ ЕВСТИгНЕЕВ,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

КаПитан «Металлурга» Виталий 
атюшов, забросив шайбу в ворота 
голкипера Магнитки андрея Мези-
на, помог сборной России выиграть 
четвертьфинальный матч у сборной 
Белоруссии – 4:3 и выйти в полуфи-
нал чемпионата мира. 

Сегодня наши хоккеисты в швейцар-
ской столице разыграют путевку в 
финал в поединке с американцами. 

В квалификационном раунде россияне 
уверенно победили ревнителей звездно-
полосатого флага – 4:1. Но теперь это не 
имеет никакого значения.

Швейцарский форум, превратившийся 
в настоящий «междусобойчик» хоккеистов 
Континентальной хоккейной лиги (участни-
ками чемпионата мира стали 78 игроков 
из клубов КХЛ), в первом же поединке 
кубкового раунда поддержал реноме. На 
лед вышли команды, в каждой из которых 
насчитывалось по семнадцать хоккеистов 
из нашей лиги. Перед матчем Андрей 
Мезин пообещал разлить перед своими 
воротами болото, в котором вполне могла 
увязнуть сборная России. Обещание свое 
голкипер при помощи партнеров сдержал. 
Сборная Белоруссии, как и год назад на 
чемпионате мира в Канаде, оказалась 
весьма крепким орешком. В Квебеке рос-
сияне обыграли дружественную команду с 
огромным трудом и лишь в серии буллитов 
– 4:3. В Берне одолели братьев-славян с 
тем же счетом, но избежали валидольного 
овертайма и буллитного эпилога. Спаси-
телем России выступил Илья Ковальчук, 
забросивший победную шайбу на 48-й 
минуте. А огорченный поражением Ан-
дрей Мезин, вспомнив о прошлогоднем 
поражении «Металлурга» в поединке за 
Кубок «Виктории», заклеймил Берн, на-

звав швейцарскую столицу роковым для 
себя городом.

После игры своего голкипера утешали 
не только хоккеисты сборной Белоруссии, 
но и главный тренер команды канадец 
Глен Хэнлон. Мезин блестяще провел 
чемпионат мира, в рейтинге вратарей 
расположился на втором месте, уступив 
лишь канадцу Крису Мэйсону, голкиперу 
американского клуба «Сент-Луис Блюз». 
Специалисты, в частности Владимир 
Крикунов, под руководством которого бе-
лорусская команда с Мезиным в воротах 
семь лет назад сотворила сенсацию на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (белорусы 
тогда пробились в полуфинал), отметили, 

что в сборной Андрею играть куда ком-
фортнее, чем в клубе. Этот голкипер лучше 
действует тогда, когда на его ворота об-
рушивается град бросков, чего «Метал-
лург» своим соперникам почти никогда 
не позволяет.

Защитник сборной России Виталий 
Атюшов на чемпионате мира пока не удо-
стоился таких же индивидуальных почестей, 
как Мезин, зато идет со своей командой 
дальше. Сегодня капитан «Металлурга», в 
коллекции которого есть бронзовая медаль 
мирового форума, вместе с партнерами 
постарается сделать еще один шаг на пути 
к золоту 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

  трагедия
РаБОтниК городской милиции, про-
шедший службу в горячих точках, 
застрелился из табельного оружия, 
сообщает Магнитогорское инфор-
мационное агентство.

Официально результаты служебного 
расследования свидетельствуют о том, 

что несчастный случай произошел из-за 
неосторожного обращения с оружием. 
Но сослуживцы погибшего милиционера 
уверены в том, что произошло именно 
самоубийство.

В свете событий, произошедших в Мо-
скве, где майор Евсюков открыл стрельбу 
по мирным жителям после ссоры с женой, 
этот инцидент выглядит уже тенденцией. 
Трагедия случилась также после того, как 

сотрудник отдельного батальона патрульно-
постовой службы Орджоникидзевского 
РУВД пообщался с бывшей супругой. Она 
работает в Агаповском РОВД. Именно 
туда и приехал наш милиционер, чтобы 
выяснить отношения. А когда разговор не 
получился, он достал табельное оружие и 
выстрелил себе в голову. Это случилось 
прямо на территории Агаповского райот-
дела милиции.

милиционер выстрелил в голову


