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 крым | Вашингтону нужна напряжённость в европе

 кибератака

Российские хакеры 
установили рекорд
Группировка хакеров из России получила доступ к более 
чем 500 миллионам ящиков электронной почты. При этом 
общее количество украденных аккаунтов тянет на истори-
ческий рекорд – 1,2 миллиарда, пишет The New York Times 
со ссылкой на американскую компанию, занимающуюся 
безопасностью в Интернете.

Компания Hold Security выяснила, что преступление совер-
шила группа молодых людей от 20 до 30 лет, лично знакомых 
между собой. Живут они в небольшом городе на юге России. 
Упоминается, что он находится недалеко от границы с Казах-
станом и Монголией. Лучше всего под это описание подходит 
Республика Алтай.

Российские умельцы создали сеть заражённых компьютеров и 
сайтов. Они массово применяют технологию, которая считывает 
данные пользователя, оставленные на инфицированных интернет-
ресурсах. Работает группа хакеров с 2011 года. Причём начинали 
юные хакеры с обычной рассылки спама, покупая базы данных 
адресов на чёрном рынке. Но с апреля нынешнего года они акти-
визировались, объединившись с другой группировкой.

Деятельность группы до сих пор ведётся, подчёркивают в Hold 
Security. При этом до сих пор хакеры использовали полученную 
информацию относительно безвредно – для рассылки спама.

 детоубийца

Мамаши звереют
ирина коротких

30 июля в квартире одного из домов Ленинского района 
23-летняя мамаша утопила трёхлетнюю дочку и пыталась 
свести счёты с жизнью.

Установлено, что женщина купала малышку. Девочка якобы 
капризничала, и рассвирепевшая родительница, окунув голову 
ребёнка в воду, удерживала до тех пор, пока дочка не пере-
стала биться в конвульсиях. В первые минуты после убийства 
женщина сообщила о преступлении сожителю, отправив смс. 
Вероятно, осознав дикость преступления, пыталась покончить 
жизнь самоубийством: таблетки запила уксусом. Но в бутылке 
оказалась девятипроцентная эссенция. В отношении детоубийцы 
возбуждено уголовное дело.

Это далеко не первый случай детоубийства в Магнитке. Много 
лет назад одна из дамочек с суицидальными наклонностями, 
поругавшись с родственниками, влила годовалой дочке в рот 
уксусную кислоту и пыталась покончить жизнь самоубийством. 
Другая избила трёхлетнюю дочку до полусмерти. Испугавшись, 
в больницу не обратилась, пока ребёнок не скончался. Пьяная 
бабушка, оставшись с внуком, выбросила раздражавшего криком 
младенца с пятого этажа.

В Следственном комитете РФ отмечают: в стране резко вы-
росло число матерей-убийц. Кошмарный рекорд зафиксирован 
в 2011 году: за шесть месяцев возбудили 64 уголовных дела на 
мам, которые избавились от своих малышей.

 автомиг

Прямоточные  
глушители
Отделение пропаганды безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску призывает 
сообщать о случаях нарушения действующего законода-
тельства.

Горожане, располагающие информацией о гражданах, управ-
ляющих автомобилями, на которых установлены выхлопные 
трубы, превышающие величину допустимого уровня внешнего 
шума, могут сообщать об этом в дежурную часть  ГИБДД по 
телефонам: 35-35-53, 35-27-27.

 Мужество – сила для сопротивления; храбрость – для нападения на зло. Пьер Буаст

 дата | Гарнизон пожарной охраны магнитогорска отмечает 85-летие

На огневом рубеже

Окончание. 
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На сегодня магнитогорский 
гарнизон пожарной охраны 
представляет собой мощную 
оперативную структуру, об-
ладающую квалифицирован-
ными кадрами и современ-
ной техникой. А началась 
его история в августе 1929 
года, когда в Магнитогорске 
появилась первая пожарная 
команда. Собственно, горо-
да, как такового, тогда ещё 
и не было. Палатки, первые 
бараки, котлованы, техни-
ка, строительные леса – для 
пожара хватало буквально 
одной искры.

П
оскольку Магнито-
строй считался одной 
из самых серьёзных 

строек в СССР, к созданию 
пожарной службы подошли 
со всей ответственностью.  
8 августа 1929 года был 
издан приказ о создании 
пожарной команды чис-
ленностью 24 человека. 
Кроме начальника, в неё 
вошли делопроизводитель, 
три старших трубника, 13 
топорников, шесть кучеров. 
А в одном из бараков рас-
полагалось всё тогдашнее 
пожарное оборудование – 
конно-бочечные повозки и 
ручные насосы.

По воспоминаниям одного из 
первых диспетчеров пожарной ко-
манды Зои Семёновой при сигнале 
тревоги лошади сами выбегали к 
повозке. Причём, каждая – к своей. 
Впрочем, конно-бочечные повозки 
были крайне неудобными в экс-
плуатации: пожарные были вынуж-
дены ехать на тушение на открытых 
платформах. Зимой же, в мокрой 
одежде, возвращаться с пожара на 
таком транспорте было опасно для 
здоровья. Так что нередко случались 
и обморожения, и простуды.

В декабре 1929 года на вооруже-
ние пожарной команды Магнито-
строя поступил первый пожарный 
автомобиль «АМО-Ф-15». А в сен-

тябре того же года на строительной 
площадке у Магнитной горы были 
сформированы ещё две пожарные 
команды. Не было ни смен, ни по-
жарных караулов. Работали букваль-
но в авральном режиме: есть пожар 
– есть работа. Когда стали вводиться 
в строй первые цехи завода, был 
создан отряд военизированной по-
жарной охраны, в который вошли 
шесть команд ММК и две городские 
пожарные команды. Впоследствии, 
после окончания Великой Отече-
ственной войны, они были перефор-
мированы в пожарные части.

Кстати, в годы войны многие 
сотрудники пожарной службы по-
лучили бронь и были направлены 

на охрану промышленных объектов. 
Только на ММК в военное время 
пожарную безопасность ММК обе-
спечивали одиннадцать пожарных 
команд. 

В середине 90-х пожарная служба 
Магнитогорска, как и вся страна, 
переживала кризис. И без того 
небольшую заработную плату не 
выплачивали месяцами. Не было 
обмундирования, пожарного осна-
щения. Не было даже горючего для 
пожарной техники. Случалось, что 
по распоряжению городского на-
чальства снимались с маршрутов 
рейсовые автобусы, чтобы отдать 
бензин пожарному отряду. В тот не-
простой период многие сотрудники 

пожарной службы ушли 
на другие предприятия. 
Но были и те, кто остался 
верен выбранной когда-
то профессии.

В будущее пожарные 
смотрят с оптимизмом, 
несмотря на то, что за-
дачи и обязанности с 
каждым годом становятся 
всё серьёзнее. Но ведь ни-
кто и не обещал лёгкой и 
спокойной службы. Покой 
пожарным, как в песне, 
только снится. В день 
юбилея сотрудники по-
жарной службы традици-
онно желают себе и своим 
товарищам чистого эфира 
и сухих рукавов. И осо-
бенно тем, кто находится 
на боевом дежурстве 

 Заявление

С необычным заявлением выступил вчера 
Следственный комитет РФ. Ведомство 
выразило озабоченность тем, что в стране 
резко участились случаи, когда дети гибнут 
или серьёзно травмируются, выпадая из 
окон.

По словам официального представителя След-
ственного комитета России Владимира Маркина, 
с наступлением тёплого времени года всё чаще 
следователям приходится выезжать, чтобы фик-
сировать падения детей из окон многоэтажных 
домов. В поисках прохлады малыши залезают на 
подоконники и, не удержавшись, падают.

По словам Маркина, за последний месяц в 17 

регионах России после падений из окон зданий 
пострадало более 20 детей. В большинстве слу-
чаев это малыши в возрасте от года до четырех 
лет. Картины трагедий схожи – увидев открытое 
окно, дети забираются на подоконник, используя 
различные предметы мебели и опираясь чаще 
всего на противомоскитную сетку, выпадают 
вместе с ней из окна.

Маркин говорит, что подобные случаи в некото-
рых регионах России случаются с пугающей ре-
гулярностью. Например, в Перми с мая 2014 года 
зафиксировано уже одиннадцать случаев падения 
несовершеннолетних из окон. При этом один ре-
бёнок погиб, десять получили тяжёлые травмы. 
За прошлый год в Прикамье произошло 34 случая 

падения детей из окон. Во Владимирской области 
в текущем году уже зафиксировано десять случаев 
падения детей из окон. А в Московской области 
с наступлением тёплого времени года случилось 
одиннадцать падений.

Чтобы эта печальная статистика не увеличива-
лась, Следственный комитет обращается ко всем 
родителям с просьбой более бдительно следить 
за детьми в квартирах, не оставлять их без при-
смотра в помещениях с открытыми окнами. Для 
обеспечения безопасности детей родители долж-
ны продумать расстановку мебели, чтобы ребёнок 
не смог взобраться на подоконник или край неза-
стекленного балкона, позаботиться о специальных 
фиксаторах, которые не дадут малышу открыть 
окно, и не надеяться на москитную сетку, которая 
создаёт для ребёнка мнимую иллюзию закрытого 
окна. Эти элементарные меры и бдительность 
родителей помогут сохранить жизнь ребёнка в 
опасной ситуации, подчёркивают в следственном 
ведомстве.

Непрерванный полёт

ЯроСлаВ ВЯткин,  
военный обозреватель  
«аргументов недели»

Наряду с эскалацией войны на востоке Украины 
всё больше ходит слухов о том, что Киев может 
пойти на обострение и на границе с Россией в 
Крыму. Якобы где-то под Киевом даже ведётся 
подготовка диверсионных отрядов, обученных 
действовать в горах.

П ричём обучают их иностранные инструкторы. 
Также замечено усиление контингента украинских 
войск на границе. Ранее его, наоборот, ослабили, 

забрав наиболее боеспособные части на Донбасс. Как 
говорят, в пути находится ещё немало войск.

Часть отмобилизованных частей тоже будет развора-
чиваться именно на этом направлении. В Сети активно 
муссируется мнение, что если хунта нападёт на Крым, 
то её тут же поддержит Запад. Мол, в Вашингтоне при-
знают законной «попытку освобождения оккупированной 
Россией территории». Причём американцы помогут чуть 
ли не войсками.

Хочется разочаровать «мудрецов»: на Западе ещё не 
настолько сошли с ума, чтобы это делать. Прямое покуше-
ние на территорию ядерной сверхдержавы или открытая 
помощь в этом приведёт в лучшем случае – к применению 
нами тактического ядерного оружия. В худшем – к мас-
сированному ракетно-ядерному удару. И никого не будет 
волновать, признаёт ли кто-либо эту территорию за РФ. 
Да и нет у НАТО в регионе или поблизости никаких до-
стойных упоминания войск для подобной авантюры.

А вот подзуживать к этому киевских идиотов в Ва-
шингтоне могут. Как мы уже видели в августе 2008 
года – грузин натравили и бросили. Вашингтону нужна 
напряжённость в Европе, а на Киев плевать.

Только вот данная акция в любом варианте может стать 
последним преступлением киевского режима. Никаких 
шансов на нанесение военного поражения России в 
Крыму у Украины нет. Группировка ВС РФ в регионе 
весьма значительна и постоянно усиливается. В общей 
сложности она приближается по мощи к армейскому 
корпусу и хорошо насыщена артиллерией, РСЗО, ракет-
ными комплексами.

Только в одном «артполку береговых войск» (по сути 

– артбригаде) в Крыму артсистем и РСЗО вдвое больше, 
чем у Киева было под Славянском. Только ударных вер-
толётов на крымских аэродромах базируется больше, 
чем у Украины осталось живых летательных аппаратов 
во всех ВВС. Что до самолётов, то только в ВВС ЮВО 
боевых самолётов намного больше, чем у ВВС Украины 
до войны по спискам, в которые были включены 90 про-
центов парка, гниющего под заборами авиабаз. Это, вкупе 
с плачевным состоянием ПВО Украины, делает любые 
надежды противника тщетными.

Между тем сосредоточение сил ВС РФ на границе с 
Украиной продолжается. Причём в этот раз очень нето-
ропливое, в значительной мере скрытое и основательное 
– очень много частей обеспечения, инженерных, много 
артиллерии и ракетных частей. Повод для этого есть 
железный – обстрелы российской территории. На глазах 
у украинцев границу патрулируют звенья ударных верто-
лётов Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52А, самолёты-истребители, 
летают БПЛА и самолёты-разведчики. Вдоль границы в 
полной боевой готовности ездят колонны БТР, БМП и 
танков с российскими флагами – своего рода психиче-
ский прессинг.

Этим войскам в случае реализации рассматриваемого 
сценария вполне по силам совершить глубокий охват на-
ходящейся на Донбассе карательной армии, осуществив 
масштабную стратегическую операцию по её окружению. 
Отрезав киевские силы даже не одним, а, скорее всего, 
двумя кольцами от остальной Украины, а затем уничто-
жить их. В общем, куда ни кинь, а подобная акция будет 
для Киева лишь хитрым способом суицида. Поэтому в 
неё не верится. Хотя сложно оценивать действия новых 
украинских властей с точки зрения нормальных людей.

Покушение приведёт к катастрофе


