о чем говорят
СКЛяровтические мысли

Ум
за разум

СтранныЕ иСтории заполняют время от времени информационное пространство.
Н е с ко л ь ко
лет тому назад , п омн и тся, увлеченно
велся учет сожженных авто.
И каждое такое сообщение
словно подзадоривало машиноненавистников, которые
еще больше начинали бегать с
горящими факелами, ища, чего
бы поджечь. Вспышка классовой ненависти «безлошадных»
(если это были они) или необъяснимого заболевания (если это
было оно) завершилась так же
внезапно, как и началась.
И вот теперь, такое чувство,
что неадекватными гражданами
овладела мания преследовать самолеты. Сейчас, с распространением лазерных указок, это просто: купил, ослепил – и тикать.
Унести ноги проще простого,
так как не видно, чтобы меры
оперативного ре агирования
давали результат. Чеченская
Республика, как и во многих
других случаях, − исключение
из правила. Там и баловникап е р е р о с т ка п убл и ч н о п р и стыдили, и продажу опасных
игрушек запретили. В остальной
России до хрипоты спорят, вреден или нет луч от указок, готовятся использовать беспилотники для розыска «стрелков»,
а на законодательном уровне
раздумывают, сколько не жалко
им впаять.
Пока плохо смазанная машина разворачивается, безумцы
пребывают в радости. Не особо
хочется разбирать клиническую
историю, но куда деваться?
Остались в прошлом времена,
когда изучали мозг гениев,
нынешние герои – полная им
противоположно сть. «Зачем
бесконечно говорить про облучение летчиков? Этим только
возбуждаете хулиганов», – вопиют сторонники замалчивания
темы.
Те, кто пишет подобное, знают, о чем говорят, и сами, вероятно, способны не на такие
«подвиги». Готовы на ночь
глядя мчаться за вожделенной
игрушкой, а потом выбирать
бе з л юд н о е м е с то в р а й о н е
аэропорта. И не испытывать
воздействие луча на себе, а
сидеть в засаде в ожидании
летящей «жертвы». Трудно
же представить, чтоб человек в здравом уме не нашел
с ебе занятия поинтере снее
или другую возможно сть
потратить деньги. И чтоб у
него не шевельнулась мысль
о трагических последствиях,
к кото р ы м м о г у т п р и ве с т и
действия исподтишка. Воистину, тут безумству храбрых не
споешь песню, как ни старайся.
Другие ориентиры, иные нравы,
не те, что прежде, образцы для
подражания…
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

суббота 23 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Смертельная гроза

В Коркине от удара молнии погибли трое человек

ЕщЕ двоЕ, мама и ее 13-летняя дочка,
сейчас находятся в больнице. всех их
нашли лежащими рядом на обочине
дороги во время страшной грозы, разразившейся 19 июля.

З

астигнутая непогодой компания из пяти
человек вместе с другими купальщиками
спешно покидала водоем, именуемый в
обиходе «кирзаводскими ямами». К слову, место
не только не оборудованное, но и запрещенное
для купания. Кто-то вызывал такси, не дожидаясь
первых раскатов грома, кто-то дотянул до последнего, когда от туч стало до жути темно.
Так получилось, что четверо отчаянных с
девочкой-подростком пошли к автодороге Южной. Местность здесь открытая, по одну сторону
магистрали – садовые товарищества, по другую
– болота. По свидетельству одного из очевидцев,
когда вертикальная молния ударила в залитое водой дорожное полотно, все пятеро упали рядом.
Лежащих на обочине людей видели многие из
проезжавших мимо. Им пытались помочь. Первыми остановились работники газовой службы,
возвращавшиеся с аварии. Сотовая связь из-за
грозы была плохой, однако скорую помощь очевидцы вызвать сумели. Звонок туда и в другие
экстренные службы поступил примерно в 15.40.
Медики сразу констатировали смерть двоих
мужчин и одной из женщин. Все они молоды (в
возрасте от 26 до 35 лет).
Как рассказал следователь следственного
отдела по Коркино СУ СК России Данил Шабаев, один из погибших мужчин держал зонт с
расплавленной металлической ручкой. Он стал
вещдоком в деле об убийственной грозе. Есть
версия, что молния попала именно в зонт. Кроме
того, электрический разряд оставил метки на
пальцах мужчины.
Установить личности погибших
не составило большого труда,
все они – местные жители Коркина и поселка Роза. У одной из
жертв стихии работники правоохранительных органов нашли
сотовый телефон, по которому
дозвонились до родных.
Речкаловы (девочка и ее
мама) подавали признаки жизни. Их увезли
в реанимацию центральной коркинской больницы. Как выяснилось, это не единственный
случай.
– Шестого июля в Карталинском районе
разрядом молнии убило пастуха, его лошадь,
собаку и трех коров, – рассказал нашему кор-

респонденту начальник пресс-службы ГУ МЧС
по Челябинской области Вячеслав Ладонкин.
– Это случилось в поле между поселками Анненское и Красный Яр. Ночью 50-летний скотник, невзирая на грозу,
перегонял стадо.
Как сообщает Челябинский гидрометцентр,
в этом году грозовое
лето продлится до конца августа. Из-за высокой температуры влага
хорошо испаряется из
обильно пропитанной
почвы, идущие вверх потоки приводят к созданию кучевых облаков – главных «виновников»
грозовых ливней.
Вячеслав Ладонкин напомнил правила поведения при грозе.
1. На открытой местности в грозу опасно
передвигаться быстро и плотной группой. Идти

Один
из погибших мужчин
держал зонт
с расплавленной
металлической ручкой

нужно медленно, на некотором расстоянии друг
от друга.
2. Вода притягивает молнию, уходите дальше
от водоемов. Даже мокрое тело и одежда повышают вероятность поражения. Заранее позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть.
3. Не ждите до последнего, прячьтесь в безопасное место заранее. Расстояние до приближающейся грозы можно рассчитать, если засечь
время от вспышки молнии до раската грома.
1 секунда – 300-400 метров,
2 секунды — 600-800 метров.
4. Нельзя прятаться под отдельно стоящими
деревьями, а в лесу не выбирайте возвышающееся над остальными дерево. В тополь, дуб,
ель, сосну молния попадает чаще, а в березу и
клен – редко.
5. Нельзя садиться на землю и укрываться
дождевиком. Безопаснее переждать грозу стоя,
так как в этом случае меньше площадь соприкосновения с землей

Автогражданка подорожает

28 июля в России увеличится стоимость полисов ОСАГО

28 июля в россии увеличится
стоимость полисов оСаГо.
другим станет и порядок расчета их стоимости. особенно
это обещает ударить по карманам жителей крупных городов. власти объясняют рост
региональных коэффициентов
страховых тарифов необходимостью снижать убыточность
этого вида страхования.

С

траховщики в голос утверждают, что стоимость страховки
останется доступной для большинства автомобилистов. У населения на этот счет иное мнение.
Что это – жизненная необходимость
или способ вытрясти из людей еще
больше денег, – разбирался наш
корреспондент.
С момента вступления в силу
закона об ОСАГО в середине 2003

года коэффициенты корректировались лишь один раз – в марте
2009-го. Базовый тариф по ОСАГО
не менялся ни разу. И вот на днях
премьер Владимир Путин подписал распоряжение об изменении
порядка расчета полисов ОСАГО. Документ немного изменяет
ставки коэффициентов. Они будут
зависеть от преимущественного
использования того или иного
транспортного средства, территории, а также возраста водителя и
его автомобиля, количества ДТП.
Заметнее всех повышение затронет молодых автомобилистов,
управляющих машиной несколько
месяцев в году, а также водителей
со стажем менее трех лет.
Но есть плохая новость и для
остальных автомобилистов Южного Урала. С момента вступления в
силу распоряжения максимальный
удвоенный коэффициент будет при-

меняться не только при страховании автомобилей в Москве, но и в
Тюмени, Перми, Казани, Сургуте и,
как это ни печально, в Челябинске.
Отметим, что для большинства небольших населенных пунктов России этот показатель равен единице
или находится в узком диапазоне
от 0,7 до 1,3.
Как рассказал один из сотрудников страховой компании
«ЮЖУРАЛ-АСКО», основной причиной поднятия коэффициентов
стал высокий уровень аварийности в попавших в список городах.
Он превышает даже московский
показатель, что делает эти территории убыточными для страховых
компаний. Кроме того, сейчас
правительство России рассматривает поправки к закону об ОСАГО,
после вступления в силу которых
максимальный размер выплаты
может быть увеличен до 500 тысяч

рублей. Также не исключается,
что страховым компаниям придется возмещать ущерб на сумму
400 тысяч рублей (сейчас 120
тысяч).
Мы решили выяснить, что думают
об этом автомобилисты.
– Что бы там ни было, – говорит
Дмитрий Садкин, – эта реформа
больше похожа на попытку еще
больше обогатиться за счет народа. Ну, просто не может страховой
бизнес не быть прибыльным. И что
странно, расценки не подняли ни
в Питере, ни в Москве, где вроде
бы зарплаты выше, а значит, и
прибыли можно получить больше,
а подняли у нас. А к чему это ведет? К тому, что у тех, у кого много
денег, машина будет, а у всех
остальных – нет. Только сильнее
увеличивают разделение между
классами эти реформы

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, в этом году грозовое лето продлится до конца августа
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