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 Бережное отношение к памятникам социалистического прошлого – дело чести каждого магнитогорца

суббота 18 августа 2012 года

Иду наверх, в коленях дрожь
Стартовал первый этап Медийного кубка-2012

 хакеры
Атаку отбили
Магнитогорские информационные сайты вернулись 
к работе после мощной DDoS-атаки, на три дня оста-
новившей жизнь в информационном интернет-поле 
города.

Информация об «акции» хакеров попала в федеральные и 
региональные СМИ. О том, что в Магнитогорске «совершена 
масштабная хакерская атака сразу на несколько сайтов, участвую-
щих в общественной кампании по борьбе с наркоторговлей», 
сообщил федеральный интернет-ресурс Полит.Ру. Недоступными 
на протяжении нескольких дней оказались интернет-ресурсы 
общественно-политического центра Магнитогорска, газеты 
«Магнитогорский металл», информационного агентства «Верстов. 
Инфо» и местного отделения партии «Единая Россия». Данные 
ресурсы, включая сайт магнитогорских «единороссов», публи-
ковали у себя списки адресов, по которым ведется незаконная 
торговля наркотиками, около 16 точек, и накануне хакерской 
атаки обещали озвучить фамилии предполагаемых организаторов 
незаконного бизнеса. Сообщалось также, что официально пред-
принимательскую деятельность в точках продажи «грязного мака» 
ведут пожилые или недееспособные люди, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Неделей ранее хаке-
ры «уронили» сайт общественного антинаркотического комитета 
narkokom.ru, работа которого пока так и не восстановлена. 

«Наши коллеги с сайта «МагОПЦ» сражаются с хакерами само-
отверженно, пытаясь отстоять право на существование. У нас эта 
«войнушка» позади, и не исключено, что еще впереди. Мы тоже 
самоотверженно в течение недели отбивались от нападения и по-
сле нескольких виртуальных боев все-таки вышибли неприятеля 
со своего сервера. Единственная очевидная версия: DDoS за-
казан темными личностями, организующими наркоторговлю в 
Магнитогорске. Их фамилии нам пока неизвестны, но всеобщая 
борьба с наркотическим злом достигла той точки, после которой 
горожане могут узнать не только адреса магазинов, замеченных 
в наркоторговле, но и имена их истинных хозяев, а также их 
«начальства» – оптовиков, снабжающих Магнитку смертельным 
зельем. Уровень смертности от наркоты в Магнитке достиг ста-
дии, когда горожане начинают всем миром восставать против 
этого зла», – говорится в сообщении редактора Магнитогорского 
информационного агентства Павла Верстова.

«Средства массовой информации – пока единственные, кто 
ведет борьбу с наркотическим бумом системно, – сообщает 
интернет-газета «Правда. УрФО». – Устрашительные акции 
УМВД Магнитогорска носят скорее разовый характер, а инициа-
тивы администрации Магнитогорска пока не имеют под собой 
соответствующей нормативной базы и рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу». Так, председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Валерий Трубников 
заявил 14 августа 2012 года, что мэрия расторгнет договоры 
аренды на земельные участки и муниципальные помещения с 
предпринимателями, замеченными в реализации наркотических 
веществ. Кроме того, в мэрии Магнитогорска уже еженедельно 
проходят заседания антинаркотической комиссии под руко-
водством председателя Магнитогорского городского cобрания 
депутатов Александра Морозова.

В четВерг впервые в исто-
рии кубка работники сМи 
состязались в новом для 
себя виде – скалолазании. 
Забег на десять метров 
вверх по искусственному 
рельефу, тренажеру «Вы-
шка», длился от двадцати 
секунд до одной минуты: 
справились все.

В традиционном Медий -
ном кубке приняли уча-
стие команды городских 

средств массовой информации 
и пресс-служб – медиахолдинга 
ОАО «ММК», журнала «Западно-
Восточный альянс», ГТРК «Юж-
ный Урал-Магнитогорск», газеты 
«Магнитогорский рабочий», жур-
нала «Аура бизнеса» и пресс-
службы городской администра-
ции.

Инициатором и организато-
ром мероприятия уже пятый год 
выступает управление инфор-
мации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК». Медийный 
турнир открыл начальник управ-
ления депутат Магнитогорского 

городского Собрания Владимир 
Дремов. 

– Рад приветствовать участ-
ников наших медийных сорев-
нований, буквально полгода 
назад мы соревновались в спу-
ске на горных лыжах, сегодня 
будем состязаться в подъеме. 
Скалолазание – новый для нас 
вид, технически сложный, но, 
безусловно, интересный. Желаю 
вам хорошо провести время 
и достойно проявить себя в 
спортивных состязаниях, – при-
ветствовал Владимир Дремов 
участников соревнований. 

Отметим, что за годы суще-
ствования медийного турнира 
журналисты проявили себя в 
таких видах спорта, как стрель-
ба, волейбол, гребля, боулинг, 
скоростной спуск на горных 
лыжах. И в каждом виде – свои 
лидеры.

Площадку для скалолазания 
в медийном формате подгото-
вил городской клуб туристов, в 
распоряжении которого, кроме 
«Вышки», есть специальный 
боулдеринговый зал – для нето-
ропливого, профессионального 

лазания, для «меломанов» в 
скалолазании. Страховку участ-
ников осуществлял ни много ни 
мало – Геннадий Кириевский, ле-
генда российского альпинизма, 
герой не одного журналистского 
сюжета в Магнитогорске. 

Забег участников на «Вышку» 
оказался остросюжетным. Были 
и срывы, и «простои» на месте 
в поиске хорошего «зацепа». 
Открытием стало безусловное 
лидерство команды журнала 
«Аура бизнеса», чьи участники 
взяли первое и второе места в 
личном первенстве. Второй в 
командном зачета стала коман-
да журнала «Западно-Восточный 
альянс», третьей – команда ме-
диахолдинга ОАО «ММК».

Это первые результаты тур-
нира. На следующей неделе 
состоятся состязания в одном 
из любимейших журналистами 
видов спорта – пляжном во-
лейболе. Надеемся, что погода 
позволит нам сделать вторую 
часть Медийного кубка столь же 
приятной, что и первую 
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 наследие
В Магнитогорске в эти дни 
проходит уникальный междуна-
родный семинар на тему сохра-
нения архитектурного наследия. 
речь идет о первом квартале 
Магнитки. горожанам этот район 
известен как соцгородок, ограни-
ченный улицами Маяковского, 
Фрунзе, чайковского и кирова. 
именно здесь, в тридцатых годах 
прошлого века, посреди степи на-
чала строиться Магнитка. 

Вместо палаток и землянок появились 
настоящие, компактные дома, объеди-
ненные в общую структуру жилых квар-
талов. Работы велись под руководством 
знаменитого немецкого архитектора 
Эрнста Мая, разработавшего ускорен-
ный метод проектирования. Главная 
задача на тот момент: построить такой 
город, в котором для рабочих были бы 
созданы все благоприятные условия. 
Сделать это нужно было в социалистиче-
ском темпе и на совесть. Так и случилось. 
А вскоре вокруг жилых домов разверну-
лась обширная инфраструктура: магази-
ны, скверы, кинотеатр, фонтаны. Люди с 

нуля строили свою жизнь, полную надежд 
и свершений.

Сейчас, проезжая мимо этих домов, 
сложно представить, что несколько десят-
ков лет назад здесь кипела жизнь. Дома, 
в большинстве своем, выглядят убого и 
мрачно, а некоторые из них и вовсе в 
ветхом состоянии. В течение последних 
лет некоторые здания, конечно, подвер-
глись частичному капитальному ремонту, 
но качество его оставляет желать лучше-
го. Между тем, в бывшем Соцгородке 
сейчас живут две с половиной тысячи 
человек, и комфортным это проживание 
не назовешь.

Другая не менее важная причина 
для сохранения первого квартала – его 
историческая ценность. Архитектура 
20–30-х годов прошлого века в СССР 
была неповторимым явлением. Подоб-
ные районы существуют в Германии, 
Франции, Англии, Израиле. И там это 
ценят. В Берлине, к примеру, в послед-
ние годы было приведено в порядок 
шесть рабочих поселков. Какими они 
стали теперь, депутаты левобережья 
увидели прошлым летом во время 
рабочей поездки. 

А в Тель-Авиве такой крупный строи-
тельный комплекс стал частью Все-
мирного списка наследия ЮНЕСКО. 
Восстановлен ландшафт, некоторые 

квартиры превращены в музеи эпохи 
индустриализации. Поэтому для леген-
дарной Магнитки бережное отношение 
к памятникам социалистического 
прошлого – дело чести. Хотя бы перед 
потомками.

– Одним из способов увеличения 
финансирования Соцгорода считаю 
привлечение внимания к нему феде-
ральных властей и международной 
общественности, – говорит депутат 
МГСД Игорь Смолин. – Депутаты обсу-
дили ситуацию с руководителями Ураль-
ской государственной архитектурно–
художественной академии, директором 
Уральского научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского инсти-
тута РААСН Александром Долговым, 
президентом Российской академии 
архитектуры и строительных наук Алек-
сандром Кудрявцевым, председателем 
Комитета Государственной Думы по 
культуре Григорием Ивлиевым. Летом 
2010 года в Екатеринбурге состоялась 
российско-германская встреча «Петер-
бургский диалог», в которой приняли 
участие депутаты и главный архитектор 
Магнитогорска. В декабре 2010 года в 
Магнитогорском государственном уни-
верситете проведена международная 
научная конференция, посвященная 
Соцгороду. Ученые из Москвы, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Германии, Нидерландов, Белоруссии 
встретились с главой города и говори-
ли о необходимости восстановления 
первого квартала.

Этим летом в Магнитогорск приехала 
большая группа из трех стран – России, 
Германии и Голландии. Специалистами 
университетов был подготовлен увеси-
стый пакет документов, необходимых 
для процедуры присвоения Соцгороду 
статуса памятника федерального зна-
чения. 

– Магнитогорский первый квартал 
– это настоящий жемчуг, покрытый 
пылью, – говорит эксперт Юнеско в 
области архитектуры и культуры Иван 
Невзгодин. – Если эту пыль не отмыть, 
она разрушит памятник. 

Свою работу в Магнитогорске груп-
па ученых завершит к 27 августа. К 
этому времени силами студентов-
архитекторов в рамках учебного про-
цесса и дипломных практик будет 
разработан и представлен эскизный 
проект восстановления квартала, а это 
без малого тридцать восемь объектов. 
Кстати, пожелания жителей тоже будут 
учтены. 
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