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Дежурный телефон

Реакция на военный ин-
цидент в Сирии возле ту-
рецкой границы должна 
быть жёсткой, но в то же 
время очень взвешенной 
– таково мнение читате-
лей «Магнитогорского 
металла», позвонивших 
на наш дежурный теле-
фон.

С окращение турпотока и 
объёма торговли, свора-

чивание ряда взаимовыгодных 
инфраструктурных проектов 
типа строительства «Турецкого 
потока» или АЭС, конечно, в 
разумных пределах необхо-
димы, но нельзя вестись на 
откровенную провокацию: это 
будет выгодно игрокам с совер-
шенно друго-
го континента. 
Надо проде -
монстрировать 
м уд р о с т ь  и 
остаться благо-
разумными – с 
этим призывом 
о б р а щ а ю т с я 
магнитогорцы к российской 
власти.

Самым долгим получился 
разговор с Серафимой Ни-
колаевной. Некоторые слова 
нашей читательницы звучали 
настолько чётко и выверенно, 
что чувствовалось: идут они от 
самого сердца. Не зря говорят: 
самая сильная мысль, равно 
как и слово, – те, что идут от 
сердца. 

– Я полностью поддержи-
ваю нашего президента, мною 
глубоко уважаемого, – подчер-
кнула Серафима Николаевна 
– Нельзя, когда ударили по 
одной щеке, подставлять дру-
гую. Считаться будут только с 
сильным государством – с тем, 
что может за себя постоять и 

должным образом ответить на 
любые удары и провокации. 
Экономика Турции во многом 
сильна нашими российскими 
деньгами. Взять тот же туризм: 
наши граждане ежегодно мил-
лиарды долларов оставляют в 
Турции. Вот бы использовать 
эти деньги на собственные 
нужды. Надо развивать свои ку-
рорты, надо вкладывать деньги 
в нашу, отечественную, эко-
номику, надо, наконец, усили-
вать свою государственность – 
только в этом случае мы заста-
вим себя уважать в мире. Счи-
таю: жёстко ответить Турции, 
прежде всего в экономическом 
плане – дело принципа.

– Но ведь вам могут воз-
разить: от ответных действий 
пострадает и наша экономика. 
Как быть, например, с «Ту-
рецким потоком», который 
призван стать альтернативным 

украинскому 
маршруту для 
транзита рос-
сийского газа в 
Европу? 

–  П р е ж д е 
всего, отстаи-
вать свои по-
л и т и ч е с к и е 

интересы. Политика должна 
превалировать над экономи-
кой. Только тогда наша страна 
станет по-настоящему мировой 
державой.

Актуальная по нынешним 
временам «турецкая» тема 
вызвала большой интерес у 
посетителей сайта «Магнито-
горского металла». Мнения, 
как принято говорить в таких 
случаях, разделились. Но о 
потере Турции, как «всерос-
сийского» курорта, сожалеют 
очень многие.

«Семь лет назад отдохнул 
в Турции, – пишет, например, 
пользователь под ником HD. – 
По моим сугубо субъективным 
ощущениям, это были двенад-

цать дней проживания в том 
светлом коммунизме, который 
нам когда-то обещали. Из от-
рицательных впечатлений: 
таможня в нашем аэропорту 
да поведение подогретых ал-
коголем представителей одной 
городской команды».

Высказали своё мнение маг-
нитогорцы и о людях, населяю-
щих Турцию.

«Турки, как и родственный 
им народ – азербайджанцы, 
старших уважают,  – неожидан-
но повернула русло разговора 
совершенно в иную сторону 
позвонившая на дежурный 
телефон Галина Петровна. – 
Они никогда не допустят такого 
отношения к пожилым людям, 
какое нередко демонстрируют 
россияне, особенно молодые. 
Однажды летом, когда я с боль-
шими сумками ехала из сада, 
никто из русских мне не помог, 
а вот азербайджанец подхватил 
мою ношу сразу, как я вышла из 
автобуса…»

Конфликт между двумя стра-
нами, возникший на позапро-
шлой неделе после сбитого 
турецким истребителем F-16 
российского бомбардировщика 
Су-24, наша читательница не 
связывает с народом страны-
соседа, по большой части, 
дружественного России. «Всех 
турок объединяет общая черта 
– вежливость. В начале беседы 
они всегда спрашивают о здо-
ровье родных и близких, с ува-
жением относятся к старшим, 
именно поэтому в турецких 
городах не увидишь домов пре-
старелых. Почему-то думаю, 
что всё в отношениях наших 
стран урегулируется. Или мне 
просто так хочется, – говорит 
Галина Петровна. – Ведь взаи-
моотношения России и Турции 
– это не только дело политиков, 
это касается каждого из нас. 
Считаю, что турецкая сторона в 
конце концов принесёт извине-
ния, расследует преступление, 
а мы, русские, добрые по на-
туре люди, не станем раздувать 
конфликт».

 Владислав рыбаченко

на военный инцидент нужно дать 
экономический ответ, считают читатели «мм»

«несмотря на возможные 
финансовые убытки, 
нужно, прежде всего, 
отстаивать свои 
политические интересы»

турецкий вердикт

Трамвайные вагоны пол-
нятся слухами о том, что 
фальшивые купюры сно-
ва заполонили город.

Об этом сообщил в редакцию 
студент политехнического кол-
леджа. Его деньги, прежде чем 
опустить в сумку, кондуктор 
тщательно проверил на под-
линность.

Парень хотел купить про-
ездной и протянул работнице 
Маггортранса триста рублей. Та 
поинтересовалась, не поддель-
ные ли? Стала разглядывать их 
на свет. И только когда убеди-
лась, что держит в руках на-
стоящие банкноты, обменяла на 
билет. Но затем, встав посреди 
вагона, громко объявила, чтобы 
пассажиры были бдительными 
и проверяли купюры перед 
оплатой – не надо подставлять 
кондукторов! Случаи, по её 
словам, были.

Но директор Маггортранса 
Егор Тимофеев эту информа-
цию не подтвердил и заверил, 
что за последнее время фаль-
шивки в кассу предприятия не 
попадали.

Руководитель пресс-службы 

УМВД России по Магнито-
горску Константин Вуевич, 
ссылаясь на отдел по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями, тоже опроверг слова 
кондуктора. А ещё отметил, 
что поддельных сторублёвых 
купюр в нашем городе вообще 
никогда не находили. Впрочем, 
Вуевич порекомендовал граж-
данам, в случае обнаружения 
«денежной фикции», сообщать 
по телефону доверия 29-80-02. 

 максим Юлин

рубли, говорят, 
ненастоящие!

Будьте бдительны

Пиротехническая инициатива

роковой выстрел

Безопасность 

Оружие 

На Южном Урале могут 
ужесточить наказание 
за нелегальный сбыт 
фейерверков.

Депутаты Законодательно-
го собрания Челябинской об-
ласти рассмотрят инициативу 
об усилении ответственности 
за незаконную торговлю пи-
ротехническими изделиями 
– соответствующее предло-
жение внесено региональным 
отделением «Молодой гвар-
дии «Единой России».

– Увеличение ответствен-
ности за правонарушение 
приведёт к тому, что пиро-
технические изделия будут 
реализовывать только при 
наличии лицензии и соблю-
дении всех установленных 
законом требований, – от-
метил координатор МГЕР по 

Уральской территориальной 
группе Дамир Утарбеков.

Согласно утверждённым 
Правительством РФ требо-
ваниям пожарной безопас-
ности при распространении 
и использовании пиротех-
ники, розничная торговля 
данной продукцией может 
осуществляться лицами, за-
регистрированными в едином 
госреестре. Кроме того, про-
дажа пиротехники запрещена 
лицам, не достигшим 16 лет, а 
также при отсутствии иденти-
фикационных признаков про-
дукции, без инструкции по 
эксплуатации и обязательного 
сертификата соответствия. На 
сегодня административная 
ответственность за подобное 
нарушение достигает не-
скольких тысяч рублей.

Охота на косулю за-
кончилась трагедией 
в Красноармейском 
районе Челябинской 
области. 

Инцидент произошёл вто-
рого декабря на территории 
Тирикульского охотхозяйства. 
Семеро друзей полдня пре-
следовали косуль. Когда во 
время последнего загона один 
из охотников сумел ранить 
животное, в нём проснулся 
азарт. Мужчина побежал по 
следам крови в чащу, где в 
кустах услышал хруст. Пред-
положив, что косуля притаи-
лась там, охотник выстрелил 
из пятизарядного ружья. За 
выстрелами последовал ис-
тошный человеческий крик. 
За ветками оказался другой 
охотник.

«Потерпевший получил 
семь ранений картечью в спи-
ну. Стрелок позвал друзей, и 
они вместе довезли раненого 
до ближайшей деревни, что-

бы передать бригаде скорой 
помощи. Но когда медики 
прибыли на место, мужчина 
скончался.

– Оснований расценивать 
случившееся как умышлен-
ное убийство нет. Все охотни-
ки были хорошими друзьями 
и часто собирались для со-
вместного отдыха, – рас-
сказал старший следователь 
СО по Копейску СУ СКР по 
Челябинской области Павел 
Лапшин.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 109 УК РФ 
– причинение смерти по не-
осторожности, сообщает АН 
«Доступ». Сегодня 61-летний 
подозреваемый должен явить-
ся на допрос. Предваритель-
но, мужчина признал свою 
вину и раскаялся, поясняя, 
что, перед тем как стрелять в 
кусты, крикнул: «Кто там?». 
Но поскольку ответа не по-
следовало, был уверен, что 
там находится животное.

По данным центробанка
С января по сентябрь 2015 

года в банковской системе Рос-
сии выявлено 55413 поддель-
ных денежных знаков на сумму 
220 миллионов 381 тысяча 255 
рублей. Это на два процента 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Но ко-
личество поддельных банкнот 
других стран – долларов, евро, 
юаней, крон, фунтов стерлин-
гов, тенге – уже больше на 
четыре процента. Если в 2014 
году обнаружили 2229 билетов 

«не наших банков», то за три 
квартала 2015 года – 2318.

Фальшивомонетчики «отда-
ют предпочтение» Централь-
ному федеральному округу. А 
Урал стабильно балансирует на 
шестом месте из десяти, между 
Волго-Вятским районом и Си-
бирью. Меньше всего подделок 
пока что найдено в Крыму.

Какой номинал импони-
рует преступникам больше 
всего:

Номинал

Выявлено 
за январь–
сентябрь 
2015 года 
(в штуках)

5000 рублей 41502
1000 рублей 12196
500 рублей 1296
100 рублей 244
50 рублей 42
10 рублей 7
10 рублей 
(монета) 11

5 рублей 115

Признаки подлинности, 
контролируемые на про-
свет:  1  –  многотоновый 
водяной знак, 2 – защитная 
нить, 3.1 и 3.2 – совмеще-
ние фрагментов лицевой и 
оборотной стороны.

Признаки подлинности, 

контролируемые при из-
м е н е н и и  у гл а  з р е н и я : 
7 – скрытое изображение 
букв  «РР » ,  8  –  элемент 
изображения,  напечатан-

ный металлизированной 
краской.

Признаки подлинности, 
контролируемые на ощупь: 
9.1 – надпись «Билет Банка 

России», 9.2 – метка для лю-
дей с ослабленным зрением.

4.1, 5.1, 5.2 – признаки 
подлинности, которые можно 
разглядеть лишь через лупу.
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