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Главные башенные часы Магни-
тогорска в эти дни стали свое- 
образным мемориалом. Жители 
города приходят сюда, чтобы 
почтить память тех, чьи жизни 
оборвались в пожаре в кемеров-
ском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня». Это 
по-настоящему народная акция. 
О ней магнитогорцы договори-
лись в социальных сетях.

В понедельник 26 марта несколько 
десятков горожан собрались вечером у 
Курантов с цветами и мягкими игрушка-
ми. Почтить память погибших предло-
жила Татьяна Удовиченко в «ВКонтакте» 
в группе «Чёрное&Белое». Она призвала 
магнитогорцев не поддаваться панике 
и не гадать на горячую голову о при-
чинах кемеровской трагедии. Отвечая 
на вопрос «ММ» о том, считает ли она 
магнитогорские ТРК готовыми к чрез-
вычайным ситуациям, Татьяна сказала, 
что работала в «Гостином дворе» и 
«Континенте». Знает их лучше обыч-
ных посетителей – эти комплексы, по 

её мнению, готовы. Представители 
«Семейного парка» связались с обще-
ственниками и рассказали о противо-
пожарной системе комплекса. Также для 
общественников, в числе которых Удо-
виченко, обещали провести экскурсию и 
показать систему в действии. О степени 
готовности других магнитогорских 
торгово-развлекательных комплексов 
и торговых центров Татьяна рассуждать 
не стала.

Напомним, в отделе надзорной дея-
тельности № 2 УНД ГУ МЧС РФ, который 
отвечает за профилактику и проведение 
проверок противопожарной безопасно-
сти в организациях и на предприятиях, 
комментировать «ММ» готовность 
местных ТРК и ТЦ отказались.

Как сообщают «Ведомости», Генераль-
ная прокуратура РФ объявила о начале 
массовых проверок в стране. Во вторник 
в Кемерово прилетел президент Влади-
мир Путин. Причинами трагедии пре-
зидент считает преступную халатность 
и разгильдяйство. Сюда же «Ведомости» 
добавляют формализм, неэффектив-
ность и коррумпированность системы 
надзора и контроля. Хотя систему 

реформируют уже много лет, надзор и 
контроль не станут эффективными и не 
смогут обеспечить безопасность граж-
дан, резюмирует издание, пока каждый 
проверяющий и каждый проверяемый 
не будут отдавать себе отчёт в том, что 
конкретно их халатность, малодушие, 
корыстолюбие могут в буквальном 
смысле  убивать.

Во вторник 27 марта в течение дня 
горожане приносили к Курантам цветы 
и игрушки. Случайные прохожие остав-
ляли конфеты и шоколад. Вечером на 
Площади народных гуляний прошла 
ещё одна акция памяти, о которой до-
говорились в соцсетях. На этот раз с ини-
циативой в группе «Чёрное&Белое» вы-
ступила активистка Дарья Каримова. 

В акции участвовали 
150-200 человек разных возрастов

Хотя это собрание было стихийным, за 
правопорядком следили полицейские. 
Три офицера полиции тоже возложили 
гвоздики.

По данным сетевого издания 
«Meduza», 27 марта народные акции 
памяти запланировали в 23 региональ-
ных столицах. В Москве же провели 
ещё и официальную акцию, которую 
организовало правительство города. 
Отметим, в Магнитогорске молодёжная 
общественная палата при МГСД одно-
временно с народной провела свою ак-
цию памяти в парке у Вечного огня.

Максим Юлин

Магнитогорцы возлагают цветы 
и мягкие игрушки у Курантов в память о детях 
и взрослых, которые погибли в Кемерове

Общая трагедия

• Опасные погодные явления, среди которых урага-
ны и град, угрожают 30 регионам России. По данным 
специалистов центра «Антистихия», наибольшая веро-
ятность ЧС в этом году прогнозируется на территории 
Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хаба-
ровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибир-
ского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, 
Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская 
область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, 
Оренбургская, Нижегородская области), Центрального 
(Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), 
Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростов-
ская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория 
округа)», – говорится в документе, имеющемся в рас-
поряжении РИА «Новости».

• Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
на Южном Урале остаётся неблагополучной. В 2017 году 
треть жителей Челябинской области обследовали на нали-
чие ВИЧ-инфекции. По данным регионального Минздрава, 
количество носителей ВИЧ в регионе – 126 случаев на 100 
тысяч населения. По итогам 2017 года под наблюдением 
врачей находится 84 процента от числа подлежащих этому 
категорий населения. Охват их лечением составляет 44 
процента. Ведущий путь инфицирования – половой (60 
процентов). Основной возраст людей с диагнозом – 30−39 
лет (45,6 процента). В планах Минздрава – реализовать 
инновационные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции, 
активнее сотрудничать с НКО, расширить тестирование и 
консультирование в группах риска.

• С 15 апреля в Челябинской области начнётся по-
жароопасный сезон. Соответствующее распоряжение 
подписали в правительстве региона. В пояснении к доку-
менту говорится, что решение принято в связи со сходом 
снежного покрова в отдельных районах Челябинской об-
ласти и повышением пожарной опасности в лесах. В про-
шлом году пожароопасный сезон начался чуть раньше, с 
10 апреля. Наиболее неблагоприятным считается период с 
30 апреля по 29 мая. В прошлом году в лесах региона было 
ликвидировано 420 возгораний. Между тем, по прогнозам 
метеорологов, в ближайшие дни на Южном Урале снова 
ожидают снег и слабые метели.

Экономика

Потребительская уверенность
Быстрый рост кредитного портфеля населения 
в прошлом году и в первую очередь ипотеки, 
которая на конец года составила 44 процента всей 
задолженности россиян перед банками, позволяет 
говорить о буме потребительского кредитования, 
считают эксперты РИА Рейтинг.

Основная причина роста – снижение процентных ставок, 
и как следствие – увеличение потребительской уверен-
ности. По прогнозу аналитиков, в 2018 году розничное 
кредитование вырастет ещё на 15–17 процентов в реаль-
ном выражении.

Эксперты подготовили рейтинг российских регионов 
по доле просроченной задолженности населения по бан-
ковским кредитам по итогам 2017 года на основе данных 
Центробанка РФ и Росстата.

«Лидерами по платёжной дисциплине по банковским 
кредитам стали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий 
автономный округ», – говорится в исследовании. Хорошие 
результаты демонстрируют северные регионы и некото-
рые регионы Приволжского федерального округа. В част-
ности, Чукотка, ЯНАО, ХМАО, Чувашия, Якутия, Мордовия, 
Удмуртия, Магаданская область и Камчатка.

Лидерам по повышению платёжной дисциплины стали: 
Ингушетия (-3,7), Кабардино-Балкария (-2,3), Курганская 
область (-2,0), Омская область (-1,9), Башкирия (-1,8), Кеме-
ровская область (-1,8), Карачаево-Черкесская Республика 
(-1,7), Челябинская область (-1,7), Дагестан (-1,6), Татарстан 
(-1,6) и Бурятия (-1,5).

Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась 
в республиках Северного Кавказа, а также на Южном 
Урале.

С понедельника к Курантам приходят магнитогорцы, 
которые воспринимают трагедию в Кемерове как личную 


