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Когда происходит трагедия, 
люди задумываются о хрупко-
сти нашего привычного мира, 
устоявшегося комфортного бы-
тия, самой человеческой жизни. 
Любой из нас мог в принципе 
оказаться в рухнувшем подъ-
езде, как жители 164-го дома 
по Маркса. Люди испытывают 
горе, страх, гнев на несправед-
ливость судьбы… Нелюди – а 
их тоже немало вокруг каждой 
беды – не задумываются. Они 
действуют в своих интересах 
сразу, как мародёры, и лишь 
прикрываются красивыми 
словами. Нажиться на трагедии 
– вот истинная цель крикунов-
обличителей, оперирующих не-
проверенными, а то и заведомо 
ложными данными.

Скажи магнитогорцам о наживе на 
чужой беде – вспомнят некоторых про-
бивных свежеиспечённых наследников 
жителей седьмого подъезда, погибших 
при обрушении, или внезапно мате-
риализовавшихся из небытия дальних 
родственников. А кто-то возмутится 
жадностью собственников жилья, 
продаваемого в микрорайоне рядом с 
«Зорями Урала», спекулятивно взвин-
тивших цены из-за увеличившегося 
спроса. 

Но эти моменты, за которые 
настоящим патриотам Магнитки 
горько и стыдно, лишь 
подчёркивают сплочённость 
подавляющего большинства 
горожан

Гораздо страшнее, чем по-бытовому 
объяснимая жажда наживы, – жажда 
пиара на руинах. В такие моменты 
начинаешь понимать, за что в на-
роде порой нас, журналистов, не-
долюбливают – насмотревшись на 
таких вот папарацци, думают, что и 
остальные ставят выше чужого горя 
сиюминутную сенсацию. Но и это 
можно приукрасить, оправдать жела-
нием передать в мир эксклюзивную 
информацию. Однако ещё весомее 
– хитроумные паразиты, поднимаю-
щие шумиху и из столичных мегапо-
лисов указующие перстом, как нам 
обустроить нас, к тому же норовящие 
пригвоздить к позорному столбу – 
мол, мы им говорим, а они, гады, не 
слушаются, свою линию гнут.

Не случайно в Интернете появились 

саркастические термины «диванные 
аналитики». Если же генералы диван-
ных войск – журналисты или раскручен-
ные блогеры, вой стоит нешуточный, да 
и сетевые «тролли»-провокаторы, как 
мухи на мёд или какую другую любимую 
мухами субстанцию, слетаются в ком-
ментарии к таким постам сладострастно 
жужжащими стаями.

Надо сказать, удобная позиция и 
непыльная работёнка – с другого 
конца страны, если не из-за рубежа, 
раздавать ценные указания, обли-
чать во лжи и некомпетентности тех, 
кто ведёт реальную работу по рас-
следованию. Социальные сети дают 
возможность с любого конца планеты 
связаться с множеством людей, а то и 
порыться в их частной жизни против 
их воли. Частные фото, выложенные 
для друзей, становятся для инфор-
мационных стервятников поводом 
потрясти чужим бельём.

Такие блогеры зачастую гордо 
именуют себя журналистами, ибо 
этот статус вызывает доверие. И вот 
уже читаем громкие разоблачения 
от врунов, никогда в Магнитке 
не бывавших, но оттого не менее 
самоуверенных 

Передёргивая информацию сара-
фанного радио, они заботятся о коли-
честве лайков и репостов, о гонорарах 
в жёлтой прессе, но никак не о поисках 
истины. Так и некоторые начинающие 
политики, привлекающие внимание к 
своей персоне, делают это не своими 
добрыми делами, а обличением чужих 
недоработок¸ упущений – как реаль-
ных, так и, что гораздо чаще, мнимых. 
Куда проще рассказать, какая плохая 
действующая власть, чем самому за-
няться делом.

Магнитогорск планирует «осчаст-
ливить» своим визитом один из таких 
резонёров. Зарулив к нам по пути 
из Сибая, где этот молодой, по по-
литическим меркам, лидер обещает 
единолично решить экологические 
проблемы, создаваемые медным ка-
рьером, он направится в Челябинск, 
чтобы поучаствовать в дебатах буду-
щих кандидатов в муниципальные 
депутаты.

В своём блоге он пишет о пред-
стоящем визите: «В Магнитке едем к 
жителям той самой многоэтажки, рух-
нувшей в канун Нового года. Если ве-
рить сообщениям прессы и отчетам чи-
новников, то все проблемы решены, а 

вопросы закрыты. Подъезд расселён, 
экспертизы проведены, уцелевшие 
части строения реконструированы и 
безопасны. Так ли это на самом деле? 
Узнаю, пообщавшись с местными. Им я 
верю. Бравым отчётам властей – кате-
горически нет». Так бы сразу и сказал: 
«Не читал, но осуждаю». 

Между тем горожане в любой мо-
мент могут убедиться, что же делается 
городскими властями для жителей 
164-го дома. Сходить и посмотреть 
на работы по благоустройству двора. 
Поговорить с жителями. Заглянуть в 
подъезды. И если вопросы остались – 
можно прийти к главе города, который 
ведёт приём ежедневно с того самого 
трагического предновогодья.

Выходит, вопли о плохой власти, 
ничего не сделавшей для 
пострадавших, – откровенная 
дезинформация, а проще говоря, 
наглое враньё 

Возникает вопрос: а зачем это, 
для кого? Судя по всему, для весьма 
специфической, немногочисленной, 
но шумной и заметной аудитории, обо-
жающей скандалы на ровном месте. И 
эти люди, привыкшие митинговать и 
протестовать, что бы ни случилось, 
вряд ли осознают, что их использовали 
нечистоплотные информационные 
стервятники.

Тема магнитогорской трагедии 
31 декабря долго останется актуаль-
ной. Раны, нанесённые городу в пред-
новогоднее утро, заживут не скоро. 
Если кому-то ещё не оказана необхо-
димая помощь, городская власть от-
кликнется, да и земляки не останутся 
в стороне. Но нет уважения к тем, кто 
пиарится на трагедии, гастролёрам-
скандалистам.

P. S. Как редакции стало известно 
из собственных источников – ско-
ро ожидается очередная заказная 
информационная кампания с по-
пыткой передёрнуть факты, от-
кровенно исказить ситуацию по 
дому № 164 на проспекте К. Маркса. 
Дорогие магнитогорцы, прежде чем 
поверить провокаторам, взгляните 
на происходящее собственными 
глазами, включите критическое 
мышление. Истина не там, где исте-
рически кричат и голословно обви-
няют, а там, где идёт многоплановая 
реальная работа во благо города. 
Администрация готова к диалогу с 
горожанами. Готовы ли ответить за 
свои слова заезжие крикуны?

  Андрей Малышев

Пиар на чужой беде
Для беспринципных писак боль других – лишь повод для «сенсации»

Благоустройство

Пять дней – и ямы нет!
В Магнитогорске продолжается ремонт дорог. 
16 мая на портале «Активный город» был открыт 
сбор предложений от жителей, где необходимо 
ликвидировать ямы на улично-дорожной сети.

За неделю на портал поступило порядка 30 обращений, 
только часть из них относится к улично-дорожной сети. 
Уже видны первые результаты: заделаны ямы по улице 
Жукова, 29, ямы на Центральном переходе, переезд улицы 
Сталеваров и проспекта Карла Маркса, а также проезд 
вдоль проспекта Ленина, 129 и 131, и другие участки 
городских дорог.

Отметим, что из всего количества поступивших об-
ращений в настоящее время отрабатываются только 
заявки, которые относятся именно к улично-дорожной 
сети. Информация о необходимости проведения ремонта 
на внутриквартальных территориях учитывается, работа 
будет проделана по отдельному графику. Отдельно форми-
руются заявки на ремонт поселковых дорог.

Напомним, что предложения принимаются на портале 
«Активный город», для этого достаточно указать яму с точ-
ными географическими или адресными ориентирами.

Из почты «ММ»

Магнитогорск – 
любимый город мой
В школе-интернате № 2 прошёл грандиозный 
праздник, посвящённый любимому городу. Под-
готовлен и проведён праздник был силами самих 
учеников под руководством преподавателя исто-
рии и обществознания Ризиды Ризатдиновой.

Этот день запомнится надолго: подготовка была тща-
тельная, несмотря на плотный график уроков и подготовку 
к экзаменам, ребята с 6 по 11 класс с увлечением собирали 
материал, искали редкие фотографии, писали сценарий, 
репетировали песни, танцы, сценки. Творческий процесс 
сплотил всех в едином порыве выразить свою любовь и 
безграничную преданность любимому городу. 

Лейтмотивом праздника стала песня на слова И. Кур-
даковой «Магнитогорск – любимый город мой». Песню 
исполняли всей школой, как и гимн Магнитогорска. Когда 
смотришь на детей и видишь их серьёзные и одухотворен-
ные лица, начинаешь верить, что подрастающее поколение 
– это не только гаджеты и тусовки, а настоящая надежда и 
опора для будущего России.

Со сцены звучали стихи магнитогорских поэтов, биогра-
фии знаменитых первостроителей. Ребята не могли себе 
представить, в каких трудных условиях шло строительство 
легендарного города.

В конце праздника, когда дети читали стихотворения 
собственного сочинения о городе, взрослые были пораже-
ны, насколько талантливы, непосредственны, искренны 
наши ребята.

  Е. Нестерова, 
учитель школы-интерната № 2

Инфополе

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
27 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

28 мая с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с не-
движимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

28 мая с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алексеевича 
Бобылева, депутата МГСД.

30 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт 
Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

3 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам, в том числе жилищным спорам, сделкам 
с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

3 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
28 мая с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александров-

ны Сергеевой, депутата МГСД.
29 мая с 14.00 до 15.30 – приём по сделкам с недвижимо-

стью, семейным и жилищным спорам ведут Павел Влади-
мирович Рыбушкин и Надежда Григорьевна Другова.

29 мая с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по 
адресу: ул. 50 летия Магнитки, 50/1.

3 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе Павла 
Александровича Бовшика, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Ворошилова, 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 24-82-98.


