
8 О чём говорят Магнитогорский металл 10 февраля 2018 года суббота

Сотрудник туристической фир-
мы похитил у южноуральцев 
700 тысяч рублей.

В Челябинске огласили приговор мо-
шеннику из турфирмы «7 континент», 
похитившему деньги десятков жителей 
Южного Урала. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что мужчина по-
хитил у клиентов компании порядка 700 
тысяч рублей. Без денег и без отдыха 

остались 38 человек, купивших в августе 
2016 года туристические автобусные 
туры из Челябинска в Самару, Вардане 
и Казань.

Полученную сумму мошенник скрыл 
от руководства фирмы и распорядил-
ся ею по своему усмотрению. «Кроме 
того, осужденный причинил ущерб 
504 тысячи рублей индивидуальному 
предпринимателю, осуществившему 
пять автобусных туров по перевозке 
туристов за счёт собственных средств», 

– рассказали в прокуратуре. Суд при-
говорил сотрудника турфирмы к двум 
с половиной годам колонии общего 
режима, а также штрафу в размере 100 
тысяч рублей. Он взят под стражу в зале 
суда. Кроме того, мужчина в полном 
объёме должен компенсировать ущерб 
обманутым туристам.

Напомним, ранее в Челябинске вынес-
ли приговор руководителю туристиче-
ских фирм «Галатея» и «Успех» Наталье 
Курбатовой и её неофициальной помощ-
нице Ольге Шевелевой. Дамы получили 
по три года общего режима за обман 70 
человек, обратившихся в компании за 
туристическими путёвками.

Суд да дело

Из турфирмы – в колонию

В центре внимания

Вчера в южнокорейском Пхёнч-
хане состоялась официальная 
церемония открытия XXIII зим-
них Олимпийских игр-2018.

 Но соревнования по двум видам спор-
та – кёрлингу и прыжкам на лыжах с 
трамплина – стартовали ещё в четверг.

Напомним, в программу нынешних 

Игр входят пятнадцать зимних спор-
тивных дисциплин из семи зимних ви-
дов спорта: три коньковые дисципли-
ны (фигурное катание, конькобежный 
спорт, шорт-трек), шесть лыжных дис-
циплин (горнолыжный спорт, лыжный 
спорт, фристайл, лыжное двоеборье, 
прыжки с трамплина и сноуборд), два 
бобслейных вида спорта (бобслей и 

скелетон) и четыре других вида спорта 
– биатлон, кёрлинг, хоккей с шайбой и 
санный спорт. Соревнования пройдут 
по 25 февраля, когда состоится цере-
мония закрытия.

Публикуем полное расписание 
Олимпиады-2018. Всего в рамках 
предстоящих Игр будут разыграны 102 
комплекта медалей.

Авиаперевозки

Внимание всего мира сейчас приковано  
к главному международному спортивному форуму

Олимпиада-2018: что, где, когда
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«Мне бы в небо…»
Россияне стали чаще летать на самолётах, со-
общает ВЦИОМ.

Наши граждане за последние четыре года стали чаще 
пользоваться воздушным транспортом: за последние два-
три года авиаперелёты совершил почти каждый третий 
россиянин – 29 процентов (в 2014 году – 19 процентов).

Ядро группы авиапассажиров составляют жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (54 процента), респонденты с 
высоким, по их оценкам, достатком (44 процента), молодые 
люди (36 процентов среди 18–24-летних, 37 процентов 
среди 25–34-летних). Пассажиры выбирают воздушный 
транспорт в первую очередь за быстроту (78 процентов) 
и комфорт (18 процентов). При этом 27 процентов опро-
шенных отметили, что альтернативных видов транспорта 
для их нужд попросту нет.

Чаще всего россияне летают по личным делам, напри-
мер, в отпуск (68 процентов), почти каждый пятый (18 
процентов) регулярно летает в командировки. Те, кто не 
совершал перелёты в последние несколько лет, либо не 
видели в этом необходимость (60 процентов), либо не 
могли себе позволить авиаперелёт из-за высоких цен на 
билеты (26 процентов).

Отвечая на вопрос об опасности видов транспорта, 50 
процентов опрошенных назвали воздушный транспорт в 
целом безопасным. Летать на самолётах боится каждый 
третий россиянин (33 процента). Самым безопасным, по 
мнению опрошенных, является железнодорожный транс-
порт (87 процентов), а самым опасным – автомобильный 
(56 процентов).

Надзор

Убийцы цветов ликвидированы
В Челябинске уничтожены цве-
ты, прибывшие автомобиль-
ным транспортом из Санкт-
Петербурга. Оказалось, 
что в шести горшочках 
с нематантусом, краси-
во зовущимся «Золотой 
рыбкой», живут опасные 
карантинные вредители – 
западные (калифорнийские) 
трипсы.

Тот факт, что в цветах, выращенных в Нидерландах, по-
селились именно эти крошечные насекомые, подтвердили 
энтомологи. На основании результатов проведённого 
исследования государственный инспектор отдела над-
зора за обеспечением карантина растений регионального 
Россельхознадзора выдал предписание – уничтожить 
заражённые растения. Шесть горшочков с «Золотой рыб-
кой», в которых поселились трипсы, собственноручно сжёг 
грузополучатель. Как сообщили агентству «Урал-пресс-
информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора 
по Челябинской области, всего в Челябинск прибыли 2712 
горшечных растений нематантус.

В ведомстве напоминают, что трипс – один из самых 
распространённых вредителей декоративных, сельскохо-
зяйственных и комнатных культур. В условиях крупных 
тепличных хозяйств трипса уничтожить практически не-
возможно. В лучшем случае их численность сдерживают 
на том уровне, который бы не отражался на товарных 
свойствах производимой продукции – цветов либо плодов. 
Тело трипса удлинённое, длина – один-два миллиметра, 
потому его можно увидеть невооружённым глазом.

«Появившись в квартире, трипс в скором времени по-
губит все имеющиеся цветы. Поэтому нужно быть вни-
мательным при получении цветочного подарка. Просто 
потрясите цветы над белым листом бумаги. Если трипс 
есть, он обязательно выпадет. Тогда лучше избавиться от 
заражённых цветов», – рекомендуют специалисты.

Отметим, при поступлении в область подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного риска, а к этой 
категории относятся овощи-фрукты, древесина и зерно, де-
ревья и цветы, сотрудники управления Россельхознадзора 
по Челябинской области всегда проводят фитосанитарный 
контроль, чтобы вместе с растительной продукцией не 
были ввезены вредные карантинные объекты. Так, в 2017 
году было уничтожено 300 срезов живых цветов, приве-
зённых из Чувашии.
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Происшествие

Жизнь – как лотерея
Житель Таиланда Джиравут Понгпхан был най-
ден мёртвым в собственной квартире через не-
которое время после того, как выиграл в лоте-
рею 42 миллиона батов (76 миллионов рублей), 
сообщает The Mirror.

При нём была записка, в которой он извинялся перед 
семьёй за самоубийство. До этого Понгпхан пригласил 
родственников и друзей в свой дом, чтобы отпраздновать 
выигрыш. А на следующий день обнаружил, что лотерей-
ный билет потерян. Без него забрать деньги он не смог.

Как пишет The Mirror, мужчина впал в глубокую де-
прессию и перестал ходить на работу. Что произошло с 
выигрышным билетом и расследует ли полиция его воз-
можное похищение, не сообщается.

Болельщики России


